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Паспорт 
муниципальной программы  

«Формирования комфортной городской среды на территории  
Костомукшского городского округа на 2018-2022  годы» 

в рамках реализации приоритетного проекта  
«Формирование современной городской среды»  

 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление городского коммунального хозяйства и 
строительства Управление экономического развития 
Администрации Костомукшского городского округа 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Управление экономического развития Администрации 
Костомукшского городского округа 
Управление градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского округа 

Участники муниципальной 
программы 

 Муниципальное унитарное предприятие «Центр 
муниципальных расчетов муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 Общество с ограниченной ответственностью «УК Инкод» 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилремстрой" 
Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"  

Подпрограммы 
муниципальной программы 

 Без выделения подпрограмм 
Мероприятия по трем направлениям: 

− Благоустройство дворовых территорий 
Костомукшского городского округа 

− Благоустройство общественных территорий 
Костомукшского городского округа 

Благоустройство парка, расположенного на территории 
города Костомукша 

Цель муниципальной 
программы 

Повышение комфортности условий проживания 
населения.  

Задачи муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий Костомукшского городского округа 
2. Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий Костомукшского городского округа 
3. Повышение уровня благоустройства озелененных 
территорий многофункционального или 
специализированного направления рекреационной 
деятельности, предназначенных для периодического 
массового отдыха населения 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной программы 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы 
2. Доля благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы 
3. Доля благоустроенных парков от общего количества 
парков, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы 

Срок реализации 2018-2022 годы 
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муниципальной программы 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 
муниципальной программы, составляет  ____ тыс. рублей, 
из них: 
_________ тыс. рублей за счет средств муниципального 
образования; 
 _________ тыс. рублей за счет средств из бюджета 
Республики Карелия; 
 _________ тыс. рублей за счет безвозмездных 
поступлений в бюджет муниципального образования 

Ожидаемые результаты 
реализации  
муниципальной программы 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем 
количестве дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы, 
составит 100 процентов; 
2. Доля благоустроенных общественных территорий в 
общем количестве общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы, составит 100 процентов; 
3. Доля благоустроенных парков в общем количестве 
парков, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы, составит 100 процентов. 

  
 Общие положения. 

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом 
условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена 
технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов 
(электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение 
информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской 
среды. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное 
пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики 
.Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и 
общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и 
безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных 
требований к организации современного городского пространства, в том числе, 
предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их 
достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы 
благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев 
эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. 
Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для 
маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь 
отдельных объектов. 

В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном 
уровне не только тренд о создании комфортной городской среды, но и обозначить ее 
ключевые параметры. 
Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности 
жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования 
населением Костомукшского городского округа в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
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утвержденным протоколом от 21 ноября 2016г №10, президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды»; 
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 
апреля 2017 г. 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"; 
- Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов»; 
Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Костомукшского 
городского округа, решаемой в Программе, является улучшение состояния 
благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение 
состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий 
общественного пользования.  
Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.  
Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями 
подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, 
территории памятников истории и культуры. 
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, 
освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо 
вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на 
сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным 
финансированием отрасли. 
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых 
территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, 
поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы 
и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. 
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, 
повысить комфортность проживания и отдыха населения Костомукшского городского 
округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее 
посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 
сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного 
пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

 
 



5 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

в Костомукшском городском округе 
 

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды 
на территории Костомукшского городского округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из 
основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.  

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий 
разработаны и утверждены решением Совета Костомукшского городского округа от 04 
июля 2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» (в редакции решений от 30.10.2014 № 
394-СО, от 27.10.2016 № 13-СО/Ш, от 15.12.2016 № 44-СО/III , от 19.10.2017 г. № 139 -
СО/III) Правила благоустройства муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее – Правила благоустройства). В соответствии с Правилами 
благоустройства определены в том числе правила уборки территорий (периодичность 
уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия 
регламентированным критериям качества выполнения работ), правила сбора, временного 
хранения и утилизации отходов, правила содержания объектов благоустройства, правила 
озеленения. 

На территории Костомукшского городского округа насчитывается 183 
многоквартирных домов, которые объединятся в 84 дворовые территории 
многоквартирных домов (далее – дворовые территории). На сегодняшний день уровень 
благоустройства дворовых территорий полностью или частично не отвечает нормативным 
требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий имеет 
высокий физический износ.  

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного 
транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному 
размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, 
газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование 
жителей. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый 
набор малых форм и обустроенных площадок. 
Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: 
отсутствуют скамейки, урны,  состояние детских игровых площадок 
неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в 
том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.  

На территории Костомукшского городского округа расположено 12 общественных 
территорий (территория памятника «Героям», территория памятника Советско-
Финляндской дружбы на ул.Советская, территория памятника Косыгину - Кекконену, 
площадь КСЦ «Дружба, территория в районе бассейна «Синиранта», территория возле 
спортивной площадки «Газпром-детям», Бульвар Лазарева, площадка для междугородних 
автобусов на ул.Парковая, территория МБУ «КМЦ», набережная вдоль озера Контокки, 
прогулочная тропа «Светлый берег», площадь для проведения праздников в д.Вокнаволок 
по ул.Совхозная). 

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим 
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который 
предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения 
проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое 
представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 
функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение 
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содержания и безопасности территорий. 

 
Таблица 1 

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
  сферу содержания дворовых территорий в период с 2015 по 2017 годы 

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность 
проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для 

отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и 
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и 

задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов. 
 

Приоритеты муниципальной политики Костомукшского городского округа 
определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10). 

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года №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». 

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются: 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.  
Количество благоустроенных дворовых 
территорий 

единиц 7 0 5 

2.  
Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий 

процентов 41 41 48 

3.  
Количество благоустроенных 
общественных территорий 

единиц 1 3 1 

4.  
Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества 
общественных территорий  

процентов 53 76 83 

5.  

Объем финансового участия граждан, 
организаций в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий 
(при наличии такой практики) 

тыс. рублей 0 158,4 186,77 
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1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории 

населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с 
данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Карелия (далее – населённый пункт) путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов 
программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 
образования. 

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение 
комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на 
территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации 
инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на 
территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально 
посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены 
Постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 01 марта 2017 г. 
№ 135 «Об образовании Общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Костомукшского городского округа и утверждении Положения об Общественной 
комиссии». 

3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий 
общего пользования, которыми 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 и иные территории) (далее – общественные территории), 
предложенных гражданами и организациями.  

Целью муниципальной программы является повышение комфортности условий 
проживания населения.  

К задачам муниципальной программы относятся следующие:  
1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ним территории; 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.  
В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются 
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с 
данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Карелия.  

Ожидаемые результаты подпрограммы: 
- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству, составит 100 процентов; 
- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов. 
Сроки реализации программы: 2018 - 2022 годы. Этапы реализации выделяются по годам. 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для 
оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в 
приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
приложении 2 к муниципальной программе. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 
годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не 
менее одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общественного 
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обсуждения, а также иные определённые Администрацией Костомукшского городского 
округа мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018-2022 годах, 
приведен в приложении 3. 
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 
годы,   приведен в приложении 4. Перечень парков, подлежащих благоустройству в 2018-
2022 году, расположенных на территории города Костомукша приведен в приложении 5. 

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие 
документы: 

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, 
софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении 6 
к муниципальной программе (далее – минимальный перечень работ по благоустройству); 

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по 
благоустройству, приведён в приложении 7 к муниципальной программе; 

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, 
софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении 8 
к муниципальной программе (далее – дополнительный перечень работ по 
благоустройству); 

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по 
благоустройству, приведена в приложении 9 к муниципальной программе;  

- порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в приложении 10 к 
муниципальной программе; 

  
 
Раздел 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в 

достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за 
счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы. 

 
Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих 

источников финансирования: 
- за счет средств бюджета Республики Карелия; 
- за счет средств местного бюджета; 
-за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.  
Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

предусмотренных на софинансирование муниципальной программы составляет не менее 3 
процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению 
на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования представлено в приложении 11 к муниципальной программе. 

Раздел 4. Состав, формы и сроки предоставления отчетности о реализации 
мероприятий программы 

Отчет о реализации программы формируется ответственным исполнителеми включает в 
себя:  
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а) аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 
достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 
финансирования; 
распределение бюджетных расходов по целям и задачам; 
оценка эффективности реализации Программы; 
б) таблицу по форме, согласно приложению 12 к программе. 
Отчет о реализации этапа программы представляется ответственным исполнителем 
заказчику программы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.  
 Отчет о реализации программы не позднее 1 июня 2023г. утверждается Главой 
Костомукшского  городского округа и размещается на официальном сайте Администрации 
Костомукшского  городского округа в сети Интернет приложение № 13. 

  

Раздел 5. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» 
на 2018 - 2022 годы 

 

 
                                                        1.Общие положения 
1.1. Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы (далее - Порядок) разработаны в соответствии с 
Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 N 169, методическими рекомендациями 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, утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 N 691/пр. 
1.2. Порядок устанавливает процедуру и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы (далее - 
муниципальная программа). 
1.3. В целях Порядка под дворовой территорией многоквартирных домов понимается 
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
1.4. Участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, органов государственной власти, государственных органов, органов 
местного самоуправления, муниципальных органов, организаций независимо от 
организационно-правовой формы, граждан, заинтересованных в проекте благоустройства и 
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готовых участвовать в его реализации (далее - заинтересованные лица), в процессе отбора 
дворовых территорий для включения в муниципальную программу обеспечивается с 
соблюдением принципов: 
достижения согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству 
дворовых территорий;  
открытого обсуждения вопросов благоустройства дворовых территорий; 
открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства дворовых 
территорий; 
доступности информации и информирования заинтересованных лиц о задачах и проектах 
по благоустройству дворовых территорий в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 

 2. Порядок и сроки представления предложений о включении дворовой 
территории в муниципальную программу  
2.1. Уполномоченные представители заинтересованных лиц представляют предложения о 
включении дворовой территории в муниципальную программу (далее - предложения) в 
администрацию Костомукшского городского округа по форме согласно приложению к 
Порядку. 
2.2. К предложениям прилагаются следующие документы: 

 
а) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме, оформленных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных 
в границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию: 
-решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в 
муниципальную программу; 

 
-перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка малых форм (урн, скамеек); 

 
-перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, 
обустройство уширений дворовых проездов (в случае принятия такого решения 
заинтересованными лицами); 

 
-форму участия (финансовое и (или) трудовое) и долю участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае если  принято 
решение о таком участии); 

 
-решение о включении в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации муниципальной программы; 
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-решение о содержании благоустроенной дворовой территории и элементов 
благоустройства, а также об источниках его финансирования; 

 
-решение о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на 
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ 
по благоустройству дворовой территории, подписании соответствующих актов; 

 
б) согласованная с заинтересованными лицами схема изображения дворовой территории (с 
границами дворовой территории) с обозначением мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, в том числе с указанием объемов планируемых работ (далее - схема 
благоустройства дворовой территории).  

в) фотоматериалы (на электронном носителе), отражающие фактическое состояние 
дворовой территории и подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 
соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий; 

г) дизайн – проект (схема) изображения дворовой территории, предлагаемой к 
благоустройству, с описанием видов работ и элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории. 

 г) иные документы, позволяющие наиболее полно описать проект (по желанию 
уполномоченного представителя); 

д) опись документов; 

 
2.3. Поступившие в администрацию   предложения регистрируются в день их поступления 
в журнале регистрации предложений с указанием порядкового регистрационного номера, 
даты и времени представления предложения, адреса многоквартирного дома, дворовая 
территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества 
уполномоченного представителя заинтересованных лиц.  
2.4. Предложения принимаются в течение периода реализации муниципальной программы 
в срок до 1 мая года, предшествующего плановому году финансирования мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (за исключением 2017 
года). 
В 2017 году предложения принимаются до 20 ноября со дня официального размещения 
(опубликования) Порядка на официальном сайте администрации города Костомукша   
Прием предложений осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу, время 
представления предложений указывается в уведомлении о начале сбора предложений 
заинтересованных лиц, размещенном на официальном сайте города Костомукша   

3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений о включении 
дворовой территории в муниципальную программу  

 
3.1. Администрация Костомукшского городского округа   в течение двух рабочих дней со 
дня регистрации поступившего   предложения рассматривает его и при отсутствии 
оснований для отказа в принятии предложения, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка, 
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включает дворовую территорию, содержащуюся в предложении, в перечень дворовых 
территорий для ранжирования. 
При наличии оснований для отказа в принятии предложения, предусмотренных пунктом 
3.3 Порядка, администрация в течение пяти рабочих дней со дня регистрации предложения 
направляет уполномоченному представителю заинтересованных лиц, представившему 
предложение, письменный отказ в принятии предложения. 
3.2. Основаниями для отказа в принятии предложения являются: 
а) несоответствие предложения требованиям, предусмотренным пунктами 2.1, 2.2, 2.4 
Порядка; 
б) признание многоквартирного дома, расположенного на дворовой территории, 
аварийным и подлежащим сносу в соответствии с действующим законодательством;  
3.3. По результатам инвентаризации и ранжирования дворовых территорий администрация 
формирует адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы (далее - адресный перечень дворовых 
территорий) и направляет его на рассмотрение общественной комиссии по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Костомукшского городского округа на 2018 - 2022 годы (далее - общественная комиссия). 
3.4. Общественная комиссия в течение 7 рабочих дней со дня поступления адресного 
перечня дворовых территорий: 
рассматривает и оценивает его исходя из результатов ранжирования дворовых территорий;  
осуществляет подготовку рекомендаций по изменению (дополнению) адресного перечня 
дворовых территорий.  
3.5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который в течение двух 
дней направляется в администрацию для размещения на официальном сайте 
администрации Костомукшского городского округа    в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.6. Адресный перечень дворовых территорий включается в муниципальную программу с 
учетом рекомендаций общественной комиссии исходя из планируемого объема средств на 
финансовое обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы. 
 

 

 

Приложение 
к Порядку и срокам представления, рассмотрения  

и оценки предложений о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» на 2018 - 2022 годы 

 
 
Главе администрации Костомукшского городского округа   
______________________________________________________________________________   
 
 
Наименование заинтересованного лица 
_____________________________________________________________________________ 
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес) 
______________________________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) 
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____________________________________________________________________________ 
Паспортные данные (для физического лица) 
_____________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса) 
_____________________________________________________________________________ 
Включить в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы:  
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(вид работ, адрес территории МКД) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая 
описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты). 
К настоящему предложению прилагаются документы на _____ л. в ____ экз. 
______________________________________________________________________________
_______ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 
 
Согласовано: 
Руководитель управляющей организации 
_________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

«_______» ______________ 20____ г.  
 

 
 
 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
о включении общественных территорий в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 
общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 N 169, методическими рекомендациями по подготовке государственных 
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программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 N 691/пр (далее - Методические рекомендации), 

1.2. Порядок устанавливает процедуру и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) о включении 
общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы. 
1.3. В целях Порядка под общественными территориями понимаются территории 
Костомукшского городского округа соответствующего функционального назначения 
(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), 
предназначенные для организации отдыха горожан и проведения массовых мероприятий. 
1.4. Участие заинтересованных лиц в процессе отбора общественных территорий для 
включения в муниципальную программу обеспечивается с соблюдением принципов: 
достижения согласия по целям и планам реализации проекта благоустройства 
общественной территории; 
открытого обсуждения вопросов благоустройства общественной территории; 
открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства общественной 
территории, с учетом мнения жителей города Костомукша; 
доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах и проектах 
по благоустройству общественных территорий в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

2. Порядок и сроки представления предложений о включении 
общественных территорий в муниципальную программу  

 
2.1. Администрация Костомукшского городского округа (далее - администрация) 
формирует перечень всех общественных территорий  . 
Общественное обсуждение перечня всех общественных территорий осуществляется в 
очной форме путем проведения   открытых встреч с заинтересованными лицами и через 
сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 
2.2. По результатам общественного обсуждения, предусмотренного пунктом 2.1 Порядка, 
администрация формирует перечень наиболее востребованных общественных территорий 
и размещает его на Интернет-портале.  
   
2.4. Мотивированные предложения по уточнению (дополнению) адресного перечня 
общественных территорий (далее - предложения) подаются заинтересованными лицами в 
течение 15 дней со дня размещения адресного перечня общественных территорий на 
официальном сайте администрации   в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»    . 
Предложения подаются по форме согласно приложению к Порядку одним из следующих 
способов: 
заполнение формы на Интернет-портале; 
лично в администрации Костомукшского городского округа по адресу: город Костомукша, 
ул.Строителей, 5 каб. 115 (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 час., 
перерыв с 12.30 до 14.00 час.; 
по электронной почте на адрес:  ugkh1@msu.kostomuksha-rk.ru.  
Одно заинтересованное лицо может подать не более одного предложения в отношении 
каждой общественной территории. 
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2.5. Отклоняются и не рассматриваются по существу предложения: 
поступившие по окончании установленного срока для их представления; 
анонимные и не поддающиеся прочтению; 
не относящиеся к уточнению (дополнению) адресного перечня общественных территорий; 
по дополнению адресного перечня территориями, не соответствующими определению 
понятия общественной территории и (или) не вошедшими в перечень всех общественных 
территорий, размещенный на Интернет-портале. 
 

3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений о включении 
общественных территорий в муниципальную программу  

 
3.1. Администрация в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока представления 
предложений: 
составляет отчет о результатах приема предложений (далее - отчет); 
направляет отчет и адресный перечень общественных территорий в общественную 
комиссию по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в городе Костомукша на 2018 - 2022 годы (далее - общественная комиссия). 
3.2. Общественная комиссия в течение 7 дней со дня поступления отчета и адресного 
перечня общественных территорий: 
рассматривает отчет и адресный перечень общественных территорий, оценивает 
предложенные общественные территории на соответствие критериям, установленным 
пунктом 3.4.3 Методических рекомендаций;  
осуществляет подготовку рекомендаций по изменению (дополнению) адресного перечня 
общественных территорий.  
3.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который в течение двух 
дней направляется в администрацию для размещения на официальном сайте города 
Костомукша в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   
3.4. Адресный перечень общественных территорий включается в муниципальную 
программу с учетом рекомендаций общественной комиссии исходя из планируемого 
объема средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий муниципальной 
программы. 

  

Приложение 
к Порядку и срокам представления, рассмотрения 

и оценки предложений о включении общественных территорий 
в муниципальную программу «Формирование современной  

городской среды» на 2018 - 2022 годы 

  

Фамилия, имя и отчество (при наличии) 
гражданина* либо наименование и ИНН, 
Ф. И. О. руководителя или иного 
уполномоченного лица организации, 
подающих предложение. Номер 
контактного телефона  
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Наименование общественной территории, 
адрес и (или) описание местоположения  

 

Примерный перечень работ, предлагаемых 
к выполнению на общественной 
территории  

 

Предложения по финансовому и (или) 
личному участию лица, подающего 
предложение, в реализации проекта 
благоустройства общественной территории  

 

Иная информация, которая, по мнению 
заявителя, является существенной для 
принятия решения о включении 
общественной территории в перечень  

 

 
Приложения: 
1. Ситуационный план общественной территории (при наличии). 
2. Эскизный проект или иное визуальное изображение благоустройства общественной 
территории (фото, видео, рисунки, макеты и т. д. (при наличии)). 

   

_______________________
__ 

(подпись) 

_______________________________
___ 

(инициалы, фамилия) 

________________
__ 

(дата) 

 
 

 
 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой 
территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на территории Костомукшского городского округа (далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам; 

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству; 
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минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой 

перечень работ по благоустройству дворовой территории; 

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой 
перечень работ по благоустройству дворовой территории; 

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с Распоряжением 
администрации Костомукшского городского округа для рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией 
муниципальной программы. 

3. Разработка дизайн – проекта обеспечивается заинтересованными лицами при 
содействии администрации Костомукшского городского округа (далее – администрация). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018- 2022 годы (далее – муниципальная программа), 

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-
проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в 
упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в 
масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства 
дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и 
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, со сметным расчетом стоимости работ. 

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии: 

а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству; 

б) разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей 
администрации); 

в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.  

7. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении 
оформляется в виде протокола заседания комиссии. 

 
 

  
 

   


