
 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВЯЗНИКИ» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

_26.12.2017__. 

 

                                        № _97_.
 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» от 19.09.2017 

№ 71 «Об утверждении Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в 

программу «Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Город Вязники» на 2018-2022 

годы», Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении 

наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования в 

программу «Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Город Вязники» на 2018-2022 

годы» 

 

 

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила 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» Совет народных депутатов муниципального образования 

«Город Вязники» р е ш и л :  

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» от 19.09.2017 № 71 «Об утверждении Порядка и 

сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Город Вязники» на 2018-2022 

годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной 
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территории общего пользования в программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Город Вязники» на 2018-2022 

годы» следующие изменения: 

1.1. В Приложении 2 «Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования в программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город Вязники» на 

2018-2022 годы»: 

1.1.1. Пункт 2.3 раздела II. Условия и порядок представления предложений 

изложить в следующей редакции: 

«2.3. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора 

общественных территорий (муниципальных территорий общего пользования), 

подлежащих в рамках реализации Программы в первоочередном порядке в 2018 

году, которое подлежит официальному опубликованию на официальном сайте 

администрации Вязниковского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.adm-vyaz.ru).». 

1.1.2.  Абзац третий пункта 2.4раздела II. Условия и порядок представления 

предложений изложить в следующей редакции: 

«Срок подачи заявок должен составлять не менее 30 календарных дней с 

момента опубликования сообщения на сайте Организатора отбора о проведении 

отбора при условии его завершения не позднее 09.02.2018 года.». 

1.1.3. Пункт 2.5 раздела II. Условия и порядок представления предложений 

изложить в следующей редакции: 

«2.5. К заявке прилагаются следующие документы:  

1) копии документов, удостоверяющих личность;  

2) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о 

постановке на налоговый учет для участника отбора – юридического лица;  

3) Предложения по благоустройству муниципальной территории общего 

пользования в произвольной форме с приложением графической и описательной 

части предлагаемых мероприятий или дизайн-проект; 

4) локальный сметный расчет благоустройства муниципальной территории 

общего пользования или проектно-сметная документация (по возможности).». 

1.1.4. Пункт 3.2 раздела III. Порядок рассмотрения и оценки предложений 

изложить в следующей редакции: 

«3.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее – Протокол оценки), в 

котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников отбора. 

В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование 

перечня территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках 

Программы.». 
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1.1.5. В пункте 3.3 раздела III. Порядок рассмотрения и оценки 

предложений после слов «(www.adm-vyaz.ru)» дополнить словами: 

«в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений». 

1.1.6. Абзац первый  пункта 3.5 раздела III. Порядок рассмотрения и оценки 

предложений изложить в следующей редакции: 

«3.5. Сформированный в результате отбора перечень территорий общего 

пользования, а также дизайн-проекты территорий, включающих описание 

предлагаемых мероприятий по благоустройству, размещаются на официальном 

сайте администрации Вязниковского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.adm-vyaz.ru) не позднее 

01.03.2018 года в целях ознакомления с ними заинтересованных лиц в течение не 

менее 15 календарных дней.». 

1.1.7. Пункт 3.6 раздела III. Порядок рассмотрения и оценки предложений 

изложить в следующей редакции: 

«3.6. Не позднее 7 дней со дня истечения срока, установленного пунктом 

3.5. настоящего решения, проводится голосование по отбору общественной 

территории из территорий общего пользования, предусмотренных перечнем, в  

соответствии с  Порядком организации и проведения открытого голосования по 

общественным территориям муниципального образования «Город Вязники», 

утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» от 26.12.2017 № 96.». 

1.1.8. Раздел III. Порядок рассмотрения и оценки предложений дополнить 

пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. По результатам голосования администрацией Вязниковского района 

осуществляется корректировка Программы.». 

1.2. В приложении 3 «Состав общественной комиссии по обеспечению 

реализации программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Вязники» на 2018-2022 годы»: 

1.2.1. Строку: 

«Тамразян  

Елена Николаевна 

Главный специалист управления строительства и 

архитектуры администрации Вязниковского района, 

секретарь Комиссии (по согласованию)» 

 

заменить строкой: 

«Сухова  

Ирина Ильинична 

Главный специалист управления строительства и 

архитектуры администрации Вязниковского района, 

секретарь Комиссии (по согласованию)». 

 

1.2.2. Строку: 
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«Балеева  

Наталья Вячеславовна 

Заместитель начальника управления строительства и 

архитектуры, главный архитектор администрации 

Вязниковского района (по согласованию)» 

 

заменить строкой: 

«Тамразян  

Елена Николаевна  

Заместитель начальника управления строительства и 

архитектуры, главный архитектор администрации 

Вязниковского района (по согласованию)». 

 

1.3. Приложение 4 «Положение об общественной комиссии по обеспечению 

реализации программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Вязники» на 2018-2022 годы» дополнить 

пунктом 11 следующего содержания:  

«11. Комиссия организует голосование по отбору территорий общего 

пользования для включения в программу «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Город Вязники» на 2018-2022 годы». 

2.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета народных депутатов                             Г.В. Стародубова 

 


