
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От - / Л . 2018Г. № ^ У - ^ У 

О внесении изменений в постановление Администрации Лежневского 
муниципального района Ивановской области от 23.11.2017г № 636 «Об 
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы, в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 

годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 N 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", постановлением Правительства Ивановской области от 
01.09.2017 N 337-п "Об утверждении государственной программы 
Ивановской области "Формирование современной городской среды" на 2018 
- 2022 годы", руководствуясь Уставом Лежневского городского поселения 
Лежневского муниципального района Ивановской области, Администрация 
Лежневского муниципального района постановляет: 

1. Внести в Постановление Администрации Лежневского 
муниципального района Ивановской области от 23.11.2017 г. №636 «Об 
утверждении Порядка и срока представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Лежневского городского поселения на 
2018-2022 годы»» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: «Контроль 
за исполнением настоящего постановления оставляю за собой». 

2. Внести в Приложение к Постановлению следующие изменения: 
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.1. Раздел 3 «3. Условия участия в отборе общественных территорий» 
Порядка изложить в новой редакции: 

« 3. Условия участия в отборе общественных территорий 

3.1. Предложения о включении в Программу общественной территории 
вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в соответствии с 
настоящим Порядком, в сроки, указанные организатором отбора в 
объявлении о начале приема заявок. 

3.2. Предложение о включении в Программу общественной территории 
подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

3.3. Заявка о включении общественной территории в Программу должна 
отвечать критериям, указанным в пункте 3.4.3 Приказа Минстроя России от 
06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды" на 2018 - 2022 годы". 

3.4. В заявке указываются следующие сведения: 
1) предложение о благоустройстве общественной территории с указанием 
местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на 
общественной территории; 
2) предложения по размещению на общественной территории видов 
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов; 
3) предложения по организации различных по функциональному назначению 
зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству; 
4) предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 
общественной территории, освещения и осветительного оборудования; 
5) проблемы, на решение которых направлены мероприятия по 
благоустройству общественной территории. 

К заявке прикладываются проект благоустройства с указанием перечня 
работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на общественной территории, визуальные изображения (фото, 
видео, рисунки и т.д.)». 

2.2. Раздел 4 «4. Условия участия в отборе общественных территорий» 
Порядка изложить в новой редакции: 

« 4. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций 

4.1. Организатор отбора размещает сообщение о проведении отбора 
общественных территорий на официальном сайте Администрации 
Лежневского муниципального района. 



4.2. Для участия в выполнении работ по благоустройству общественных 
территорий граждане и организации формируют пакет документов. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами подается в адрес Администрации 
Лежневского муниципального района по адресу: Ивановская область, пос. 
Лежнево, ул. Октябрьская, д.32, каб. 42. 

4.3. Количество предложений от конкретного гражданина и организации 
не может превышать одного предложения. 

4.4. Заявки принимаются в течение 12 календарных дней с момента 
опубликования сообщения о проведении отбора общественных территорий. 

4.5. 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 порядкового 
номера общественной территории, предлагаемой к благоустройству, в 
адресном перечне всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве. На обоих экземплярах заявки проставляются 
регистрационный номер, дата и время поступления заявки. Один экземпляр 
заявки возвращается заявителю. 

4.6. Заявки, поступившие после срока, установленного в сообщении о 
проведении отбора общественных территорий, рассмотрению не подлежат. 
Такие заявки возвращаются гражданину или организации. 

4.7. Не допускаются к участию в выборе общественные территории, по 
которым не представлены в полном объеме документы, предусмотренные 
настоящим Порядком (заявка, дизайн-проект). 

4.8. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в выборе 
общественных территорий должны быть прошиты и пронумерованы. 

4.9. Организатор отбора не позднее рабочего дня, следующего за днем 
окончания приема заявок, передает поступившие заявки в общественную 
комиссию (далее - Комиссия), положение о которой утверждается правовым 
актом Администрации Лежневского муниципального района. 

4.10. Комиссия в течение 5 (пяти) дней с момента окончания приема 
заявок осуществляет рассмотрение и оценку заявок заявителей на предмет 
соответствия заявки установленным настоящим Порядком требованиям. 

4.11. Решение общественной Комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем Комиссии, и размещается на 
официальном сайте Администрации Лежневского муниципального района. 

4.12. На основании Протокола, составляется перечень общественных 
территорий, которые представляются на общественное обсуждение, в целях 
ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение не менее 15 дней. 



4.13. По результатам общественного обсуждения перечень 
общественных территорий представляется на рейтинговое голосование, в 
соответствии с Порядком об организации и проведении рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Лежневского 
городского поселения в 2018-2022 году». 

4.14. Рейтинговое голосование проводится в срок не позднее 7 дней с 
момента размещения перечня общественных территорий на официальном 
сайте Администрации Лежневского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4.15. По результатам рейтингового голосования общественным 
территориям в зависимости от количества голосов присваивается номер для 
включения общественной территории в перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в указанный период. 

4.16. Очередность проведения работ по благоустройству в рамках 
программы «Формирование современной городской среды» этих 
общественных территорий определяется порядковым номером и 
предусмотренным объемом финансирования по муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории Лежневского 
городского поселения на 2018-2022 годы» на текущий финансовый год. 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области в 
сети «Интернет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Лежневского 
муниципального района П.Н.Колесников 



Приложение 
к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о включении общественной 
территории, подлежащей благоустройству 

в 2018 - 2022 годах, в программу 
«Формирование современной городской среды 

на территории Лежневского городского 
поселения на 2018-2022 годы» 

В Администрацию Лежневского 
муниципального района 

от 

(указываются фамилия, имя, отчество 
полностью, наименование организации) 

проживающего(ей) (имеющего 
местонахождение - для юридических лиц): 

Номер контактного телефона: 

ЗАЯВКА 
о включении общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 годах, 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» 

I. Общая характеристика проекта 

Наименование проекта, порядковый номер 
общественной территории, указанный в 
адресном перечне всех общественных 
территорий, нуждающихся в 
благоустройстве 

Предложение о благоустройстве 



общественной территории с указанием 
местоположения, перечня работ, 
предлагаемых к выполнению на 
общественной территории 

Виды оборудования, малых архитектурных 
форм, иных некапитальных объектов, 
размещаемых на общественной территории 

Предложения по организации различных по 
функциональному назначению зон на 
общественной территории, предлагаемой к 
благоустройству 

Предложения по стилевому решению, в том 
числе по типам озеленения общественной 
территории, освещения и осветительного 
оборудования 

Проблемы, на решение которых 
направлены мероприятия по 
благоустройству общественной территории 

II. Описание проекта (не более трех страниц) 

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей: 

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой 
проблемы; 

- необходимость выполнения проекта; 

- круг людей, которых касается решаемая проблема; 

- актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная 
значимость. 

2. Цели и задачи проекта. 

3. Мероприятия по реализации проекта: 

- конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в 
ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы; 

- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и 
методы работы с местным населением); 

- предполагаемое воздействие на окружающую среду. 

4. Ожидаемые результаты проекта: 



- практические результаты, которых планируется достичь в ходе 
выполнения проекта; 

- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 

- количественные показатели. 

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования 
мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в 
последующие годы. 

III. Приложения к заявке о включении общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 годах, 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» 

Указание приложений к заявке о включении общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 годах, в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» с кратким 
описанием, количеством страниц и экземпляров. 

(подпись) (Ф.И.О.) 


