
Раздел 6. 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 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. 
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  

 

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) 
 


