
АДМИНИСТРАЦИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.12.2017 № 745 

    г. Велиж 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», руководствуясь 

статьями 26, 29, 35 Устава муниципального образования «Велижский район» 

(новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский 

район» 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве 

наиболее посещаемых общественных территорий в целях формирования 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Велижское городское поселение на 

2018-2022 годы». 

1.1. Утвердить состав общественной комиссии в следующем составе:  

Богатырева Ольга Анатольевна, начальник отдела по строительству, 

архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ – 

председатель комиссии; 

Ильясова Оксана Сергеевна, специалист 1 категории отдела по строительству, 

архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ 

Об утверждении Положения о порядке и сроках 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 

благоустройстве наиболее посещаемых 

общественных территорий в целях 

формирования муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования 

Велижское городское поселение на 2018-2022 

годы» 
(в редакции постановления Администрации 

муниципального образования «Велижский район» от 

02.02.2017 №57) 



Администрации муниципального образования «Велижский район», секретарь 

Общественной комиссии; 

Авсеенок Константин Анатольевич, Глава муниципального образования 

Велижское городское поселение (по согласованию); 

Дадонова Алла Николаевна, председатель Общественного совета 

муниципального образования «Велижский район» (по согласованию); 

Ксензов Роман Сергеевич, специалист 1 категории Администрации 

муниципального образования «Велижский район» 
 (пункт 1.1. внесен постановлением Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 02.02.2017 №57) 

2. Начальнику отдела по информационной политике Администрации 

муниципального образования «Велижский район» К.П. Борису разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

«Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

         3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на 

официальном сайте муниципального образования «Велижский район» 

http://velizh.admin-smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Велижский район»                                                                                   В.В. Самулеев 



Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального образования  

«Велижский район» 

от 26.12.2017   № 745 
 

Положение 

о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о благоустройстве наиболее посещаемых общественных 

территорий в целях формирования муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Велижское городское поселение на 2018-2022 годы» 

 

 1. Настоящий Положение определяет процедуру и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Велижское городское поселение на 

2018-2022 годы» наиболее посещаемых территорий общего пользования 

муниципального образования Велижское городское поселение, подлежащих 

благоустройству (далее также – муниципальная программа) при ее 

формировании в период действия. 

Предложения представляются, рассматриваются и оцениваются при 

формировании муниципальной программы, а также в период ее действия. 

 2. В целях реализации настоящего Положения под наиболее посещаемой 

общественной территорией понимается территория общего пользования, которой 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего 

функционального назначения (в том числе парки, зоны отдыха, площади, 

лестницы, памятники, скверы, пешеходные зоны (тротуары)).  

 3. Под предложениями заинтересованных лиц о включении наиболее 

посещаемых общественных территорий в муниципальную программу в 

настоящем Положении подразумеваются заявки о благоустройстве наиболее 

посещаемых общественных территорий, расположенных в границах 

муниципального образования Велижское городское поселение. 

 4.Извещение о приеме заявок размещается на официальном сайте 

муниципального образования «Велижский район» http://velizh.admin-smolensk.ru/ 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  В извещении о приеме заявок указываются: 

  1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 

почты и номер контактного телефона органа, осуществляющего прием заявок; 

  2) дата начала и дата окончания приема заявок, перечень представляемых 

вместе с заявкой документов; 

  3) требования к заявкам, критерии их отбора. 

 5. Заявки предоставляются в Администрацию муниципального 

образования «Велижский район» на бумажном носителе по форме согласно 

приложению, к настоящему Положению в срок, установленный в извещении о 

приеме заявок. 

 6. К заявке могут прилагаться: 

http://velizh.admin-smolensk.ru/


  1) дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который 

включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 

числе концепция благоустройства и перечень элементов благоустройства (в том 

числе визуализированный), предполагаемых для размещения на соответствующей 

территории; 

  2) фотографии общественной территории, характеризующие текущее 

состояние уровня благоустройства. 

  7. Лица, направившие заявки, их уполномоченные представители, вправе 

отозвать их в любое время до окончания срока подачи заявок. 

  После истечения срока окончания подачи заявки не возвращаются. 

  8. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации заявок с присвоением порядкового номера и указанием даты 

поступления заявки и рассматриваются уполномоченным должностным лицом 

Администрации муниципального образования «Велижский район» на их 

соответствие требованиям к заявкам, установленным настоящим Положением, в 

срок не более 3-х рабочих дней после окончания срока приема заявок. 

  9. Если заявка не соответствует требованиям к заявкам, установленным 

настоящим Положением, об этом заявителю направляется уведомление в течение 

2-х рабочих дней, после установления такого несоответствия с указанием причин. 

  10. В срок не более 3-х рабочих дней после окончания рассмотрения 

заявок на их соответствие требованиям к заявкам, Администрация 

муниципального образования «Велижский район» проводит инвентаризацию 

наиболее посещаемых общественных территорий, расположенных в границах 

муниципального образования Велижское городское поселение, в отношении 

которых поданы заявки и размещает ее результаты на официальном сайте ГИС 

ЖКХ https://sreda.dom.gosuslugi.ru/inventories/3312/all . 

  11. В целях формирования муниципальной программы Администрация 

муниципального образования «Велижский район» имеет право провести 

инвентаризацию наиболее посещаемых общественных территорий, 

расположенных в границах муниципального образования Велижское городское 

поселение, в отношении которых в установленный срок не поданы заявки. 

Результаты инвентаризации размещаются на официальном сайте ГИС ЖКХ 

https://sreda.dom.gosuslugi.ru/inventories/3312/all.  

  По результатам инвентаризации Администрация муниципального 

образования «Велижский район» имеет право внести на рассмотрение 

общественной комиссии, сформированной Администрацией муниципального 

образования «Велижский район» и состоящей из представителей органов 

местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц (далее также – 

общественная комиссия), предложение об оценке необходимости и 

целесообразности проведения мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой, в отношении территорий, не указанных в заявках. 

  12.  В течение 3-х рабочих дней со дня окончания инвентаризации, 

указанной в пунктах 10,11 настоящего Положения, заявки, предложение 

Администрации муниципального образования «Велижский район», указанное в 

пункте 11 настоящего Положения, и результаты инвентаризации должны быть 

направлены для оценки в общественную комиссию, сформированную 

Администрацией муниципального образования «Велижский район» и состоящую 

https://sreda.dom.gosuslugi.ru/inventories/3312/all
https://sreda.dom.gosuslugi.ru/inventories/3312/all


из представителей органов местного самоуправления, общественных 

организаций, иных лиц. 

  13. Оценку заявок, предложения Администрации муниципального 

образования «Велижский район», осуществляет общественная комиссия, в срок не 

более 15 календарных дней со дня их поступления в комиссию. 

     При оценке заявок рассматривается необходимость и целесообразность 

проведения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в 

отношении территорий, указанных в заявках, предложении Администрации 

муниципального образования «Велижский район». 

При наличии заявок наиболее посещаемых территорий общего 

пользования муниципального образования Велижское городское поселение, 

подлежащих благоустройству до вступления в силу настоящего постановления 

(до 28.12.2017года), решение о проведении рейтингового голосования по отбору 

наиболее посещаемых общественных территорий Велижского городского 

поселения, подлежащих включению в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 - 2022 

годы» и нуждающиеся в благоустройстве в первоочередном порядке в 2018 году, 

путем размещения данной информации и условий голосования на официальном 

сайте муниципального образования «Велижский район» на уполномоченный 

орган - отдел по строительству, архитектуре, дорожному строительству, 

городскому хозяйству и ЖКХ. 
(абзац внесен постановлением Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 02.02.2017 №57) 

13.1. На общественную комиссию возлагается подведение итогов 

рейтингового голосования, указанные в пункте 13 настоящего Положения, и 

составление плана проведения общественных обсуждений по отбору наиболее 

посещаемых общественных территорий Велижского городского поселения. 
(пункт 13.1 внесен постановлением Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 02.02.2017 №57) 

  14. Решение общественной комиссии о необходимости и 

целесообразности проведения мероприятий, указанных в п.13 настоящего 

Положения, оформляется протоколом. Протокол подписывается членами 

общественной комиссии, участвующими в заседании и размещается на 

официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://velizh.admin-smolensk.ru/ в течение пяти рабочих дней со дня его 

подписания. 

 15. По итогам инвентаризации, с учетом рассмотрения и оценки заявок и 

предложения Администрации муниципального образования «Велижский район» 

общественным советом, а также объема средств бюджета мероприятия в 

отношении наиболее посещаемых общественных территорией включаются в 

муниципальную программу. 

  О включении мероприятий в отношении наиболее посещаемых 

общественных территорией в муниципальную программу издается нормативный 

акт Администрации муниципального образования «Велижский район». 

 

 

 

http://velizh.admin-smolensk.ru/


Приложение № 1 

к  Положению о порядке и сроках 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 

благоустройстве наиболее посещаемых 

общественных территорий в целях 

формирования муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования Велижское 

городское поселение на 2018-2022 годы» 

 

Заявка 

о включении наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 

№ 

п/п 
Адресный ориентир 

Предложение  

по благоустройству 

 

Обоснование 

1 2 3 4 

    

 

Фамилия, имя, отчество представителя ___________________________________________ 

 

Дата и № протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

____________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства ________________________________________________________ 

 

Личная подпись и дата  _______________________________________________________ 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 

предложений о включении наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 

данные, указанные в настоящей заявке. 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 включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы до моего письменного отзыва данного 

согласия. 

 

 

Личная подпись дата 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к  Положению о порядке и сроках 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 

благоустройстве наиболее посещаемых 

общественных территорий в целях 

формирования муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования Велижское 

городское поселение на 2018-2022 годы» 
(Приложение №2  внесено постановлением  

Администрации муниципального образования  

«Велижский район» от 02.02.2017 №57) 

 

Порядок организации и проведения рейтингового голосования по отбору 

наиболее посещаемых общественных территорий Велижского городского 

поселения, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Велижское городское поселение на 2018 - 2022 

годы 

 

       1. Рейтинговое голосование по отбору наиболее посещаемых общественных 

территорий Велижского городского поселения (далее - голосование), проводится 

в целях определения рейтинга общественных территорий, подлежащих в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Велижское городское 

поселение на 2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 

2018 году. 

      2. Администрация муниципального образования «Велижский район» (далее 

- Администрация) опубликовывает в средствах массовой информации перечень 

всех наиболее посещаемых общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Велижское городское поселение на 

2018 - 2022 годы» (далее -  муниципальная программа).  

       3. Администрация организует прием предложений заинтересованных лиц в 

целях определения рейтинга наиболее посещаемых общественных территорий 

Велижского городского поселения, подлежащих в рамках реализации 

муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 

году, в течение 30 дней со дня размещения перечня общественных территорий на 

официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

      4. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема 

предложений утверждает рейтинг общественных территорий городского 

поселения, сформированный для проведения голосования по отбору наиболее 

посещаемых общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 



муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 

году, а также обеспечивает опубликование указанного перечня в газете 

«Велижская новь».  

5. Администрация, не позднее 1 марта 2018 года, обеспечивает подготовку 

и размещение на официальном сайте муниципального образования «Велижский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете 

«Велижская новь» дизайн-проекты двух общественных территорий, набравших 

наибольшее число голосов в результате рейтингового голосования, в целях 

ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение 15 календарных дней. 

 

 


