
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
                                               25 января         2018 г.                                                                                 №  98 

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении порядка 

представления, рассмотрения и 

оценки предложений 

заинтересованных лиц о выборе 

парка, подлежащего 

благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   
   

 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017        

№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

постановлением Правительства Республики Коми от 31.08.2017 № 462 «О государственной 

программе Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми», 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить общественную комиссию по рассмотрению и оценке предложений 

заинтересованных лиц о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                              Л.И. Сметанин 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от «___»_________2018 года №__ 

 

 

 

 

Общественная комиссия по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц 

 о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев И.В. руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

Сметанин Л.И.             первый заместитель руководителя администрации муниципального   

образования городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

Сильченко О.В. заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Члены комиссии: 

 

 

Арабов К.Т.  начальник управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Голубец И.Н. 

 

 

Зиберт И.А. 

член Общественного совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

 

начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Иващенко В.В. начальник управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Назимов Е.В.  депутат Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от «___»_________2018 года № _____ 

 

 

 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

 заинтересованных лиц о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

– порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  

Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 31.08.2017  № 462 

«О государственной программе Республики Коми «Современная городская среда на территории 

Республики Коми». 

1.2. Настоящий порядок определяет правила представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.3. В настоящем порядке под парком понимается озелененная территория 

многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, 

предназначенная для периодического массового отдыха населения. 

1.4. В подаче предложений принимают участие граждане, проживающие на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – заявители). 

 

2. Порядок Представления предложений 

 

2.1. Для участия в выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году заявители 

направляют предложения в письменной форме, согласно Приложения к настоящему порядку. 

2.2. Предложения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

– предложение), должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество гражданина, адрес его регистрации; 

- наименование парка, подлежащего благоустройству, расположенного на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий по благоустройству 

парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, предусматривающий текстовое и визуальное 

описание проекта благоустройства,  содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава 

планируемых работ, это может быть проектная, сметная документация или упрощенный вариант  

в виде изображения парка с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению; 

- обоснование необходимости мероприятий по благоустройству парка; 

- иные документы по усмотрению заинтересованного лица. 

Предложение должно отвечать следующим критериям: 

- соответствие показателям результативности; 



 

 

- возможность реализации проекта в полном объеме в 2018 году. 

2.3. Предложения принимаются по адресу: 169900, Республика Коми, г. Воркута,               

ул. Ленина, д. 45, управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» до 20.03.2018 включительно, в рабочие дни с 09:00 до 

18:00 часов (перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов), кабинет № 303. 

2.4. Предложения, поданные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются 

и заявителю не возвращаются. 

2.5. От каждого заявителя может поступать не более одного предложения. 

 

3. Порядок рассмотрения и оценка предложений 

 

3.1. Заявления заинтересованных лиц и приложенные к ним документы регистрируются в 

журнале входящей документации управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3.2. Общественная комиссия (далее – комиссия) в соответствии с графиком проведения 

заседания рассматривает предложения и осуществляет оценку соответствия представленных 

предложений требованиям, установленным настоящим порядком. График проведения заседания  

комиссии  утверждает председатель комиссии. На заседание комиссии могут быть приглашены 

заинтересованные лица инициаторов проектов. 

3.3. Комиссия оценивает поступившие предложения на соответствие пунктам 1.4, 2.1, 2.2. 

настоящего порядка. Предложения, не соответствующие пунктам 1.4.,2.1.,2.2 настоящего порядка, 

подлежат отклонению. 

3.4. По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений комиссией 

принимается решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, по которому 

поступило большее количество предложений. Подсчет предложений осуществляется по принятым 

предложениям. 

3.5. Заключение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены 

комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь комиссии. 

3.6. Протокол заседания комиссии подлежит опубликованию на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к порядку представления,  

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о выборе парка,  

подлежащего благоустройству в 2018 

году, расположенного на территории  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

Форма 

В управление физической культуры и 

спорта администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

от_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

___________________________________ 
(адрес регистрации) 

____________________________________ 
(контактный телефон) 

 

Предложение 

о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 
(Ф.И.О.) 

 Предлагаю выбрать к рассмотрению парк, подлежащий благоустройству в 2018 году, 

адресный ориентир__________________________________________________________________ 

 Приложение: дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий по 

благоустройству парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, обоснование необходимости 

мероприятий по благоустройству парка. 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложения о 

выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии с действующим 

законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение. Согласие 

действует с момента подачи данных предложений о выборе парка, подлежащего благоустройству 

в 2018 году, расположенного на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

 

______________________                                                                     _______________________ 
             (подпись)                                                                                                                                     (расшифровка подписи) 
 

 

 

«____»_______________2018 год 

 


