
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От 01 февраля 2018 г. № 81  
 
О внесении изменений в постановление № 968 от 29.12.2017 г. 
«Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на 2018-2022 годы 
общественной территории» 
  

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Костомукшского городского округа, администрация 
Костомукшского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести изменения в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы общественной 
территории  (Приложение № 1 к   постановлению № 968 от 29.12.2017 г). 

2. п.п. 2.2 изложить в следующей редакции: «Мотивированные предложения для 
определения   общественных территорий (далее - предложения) подлежащих   в рамках 
реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы  благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018  году подаются заинтересованными лицами и 
принимаются до 09.02.2018 г.».  

3. п.п. 3.1. изложить в следующей редакции: « Администрация в течение 5 
рабочих дней со дня истечения срока представления предложений и не позднее 
16.02.2018 г. утверждает и публикует на официальном сайте администрации   в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   перечень общественных 
территорий, сформированный для проведения общественной комиссией голосования по 
отбору общественных территорий подлежащих   в рамках реализации муниципальной 
программы на 2018-2022 годы  благоустройству в первоочередном порядке в 2018  
году». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава Костомукшского городского округа                                            А.В. Бендикова 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Совет,   УГКХиС, УЭР,   Прокуратура, СМИ - всего 6 экз. 
Е.П. Рудак 8 911 660 56 99 
 
 
 



 
                                                                                                      Приложение № 1 к постановлению № 986 от 29.12.2017 г.                                  

                                   Об утверждении    Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки  
                                                                                                       предложений граждан и организаций о включении в 

                                                                                                        муниципальную программу формирования современной 
 городской среды на 2018-2022 годы общественной территории   

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, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в 
правила предоставления и распределения субсидий их федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», 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  и иные территории).  

1.4. Порядок определяет участие заинтересованных лиц в процессе отбора 
общественных территорий для включения в муниципальную программу, которая 
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    общественных территорий на территории Костомукшского 
городского округа.  
        Обсуждение перечня всех общественных территорий осуществляется в очной 
форме путем проведения   открытых встреч с заинтересованными лицами и (или) через 
сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 
 
  2.2. Мотивированные предложения для определения   общественных территорий 
(далее - предложения) подлежащих   в рамках реализации муниципальной программы 
на 2018-2022 годы  благоустройству в первоочередном порядке в 2018  году подаются 
заинтересованными лицами и принимаются до 09.02.2018 г.    
   
2.3 Предложения подаются по форме согласно приложению к Порядку одним из 
следующих способов: по электронной почте на адрес: ugkh1@msu.kostomuksha-rk.ru 
или лично в администрацию Костомукшского городского округа по адресу: город 
Костомукша, ул.Строителей, 5 каб. 115 (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00 час., перерыв с 12.30 до 14.00 час.;.  
Одно заинтересованное лицо может подать не более одного предложения в отношении 
каждой общественной территории. 
 
2.4. 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;                   

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

3.1. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока представления 
предложений и не позднее 16.02.2018 г. утверждает и публикует на официальном сайте 
администрации   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   перечень 
общественных территорий, сформированный для проведения общественной комиссией 
голосования по отбору общественных территорий подлежащих   в рамках реализации 
муниципальной программы на 2018-2022 годы  благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018  году. 

3.2. Администрация обеспечивает подготовку и опубликование в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  в срок до 01.03.2018 г. дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, предусмотренных в адресном перечне  
согласно п. 3.1. в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течении не 
менее 15 календарных дней. 

3.3. Общественная комиссия обеспечивает проведение голосования по отбору 
общественных территорий из общественных территорий, предусмотренных в адресном 



перечне не позднее 7 дней  со дня истечения срока, установленного п. 3.2. настоящего 
порядка, с предоставлением результатов такого голосования в администрацию 
Костомукшского городского округа для учета указанных результатов при утверждении 
муниципальной программы на 2018-2022 годы. 

   

Приложение  
к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную 

программу формирования современной 
городской среды на 2018-2022 годы 

общественной территории, подлежащей 
благоустройству в 2018 году  

  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на включение в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-
2022 годы общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году  

1. Информация о заявителе: 
________________________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью / наименование организации) 
контактный телефон: _________________________________________________________________________ 

почтовый адрес заявителя: ______________________________________________________ 
  

  

2. Место расположения общественной территории: 
  

  

населенный пункт: __________________________________________________________________________ 

адрес или описание местоположения:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

площадь общественной территории, предлагаемой для благоустройства: _______________ кв.м. 

  

 

  

3. Описание проекта: 

 
 
(суть проблемы, ее негативные последствия, степень неотложности решения проблемы, необходимые 
первоочередные мероприятия по благоустройству) 
 

4. Мероприятия по реализации проекта:  
(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта) 

№ п/п 
Виды работ (услуг) 

  

1 2 
  
 

    
  

  
 



5. Ожидаемые результаты:             

  
 
 
 
 
 
 
 
(указывается прогноз влияния реализации проекта) 

6. Наличие технической, проектной, сметной документации или дефектной ведомости:    

  
 
 
(указывается существующая техническая, проектная, сметная документация или дефектная ведомость) 

 
9. Участие населения в реализации проекта: 
  
 
 
 
 
 
10. Дополнительная информация и комментарии: 

  
 
 
 
 

  
  

  
 
 

   

(Ф.И.О. полностью)   (подпись) 

 
Дата подачи проекта:       года   

  

 


