
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 03.12.2019 № 12/3576 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении Порядка предоставле-

ния, рассмотрения и оценки предложе-

ний заинтересованных лиц и проведе-

ния общественных обсуждений для 

включения общественной территории в 

проект «Формирование комфортной го-

родской среды на территории МО ГО 

«Сыктывкар» (2019-2024)»  
   

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», с целью участия населения МО ГО 

«Сыктывкар» в осуществлении местного самоуправления администрация МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц и проведения общественных обсуждений для включения об-

щественной территории в проект «Формирование комфортной городской среды на 

территории МО ГО «Сыктывкар» (2019-2024)» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 29.09.2017 № 9/3298 «Об утверждении Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в про-

грамму «Формирование современной городской среды на территории МО ГО «Сык-

тывкар» (2018-2022 годы)» наиболее посещаемой общественной территории, под-

лежащей благоустройству в 2018-2022 годах». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Воронина С.В. 
 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 

руководителя администрации                                                    Н.С. Хозяинова 
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Приложение к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 03.12.2019 № 12/3576 
 

 

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-

ных лиц и проведения общественных обсуждений для включения обществен-

ной территории в проект «Формирование комфортной городской среды» на 

территории МО ГО «Сыктывкар» (2019-2024)  

 

1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц и проведение общественных обсуждений для включения об-

щественной территории в проект «Формирование комфортной городской среды на 

территории МО ГО «Сыктывкар» (2019 - 2024 годы)» (далее – проект)  определяет 

последовательность действий для включения общественной территории в проект 

(далее – Порядок). 

2. Под общественной территорией понимается муниципальная территория 

общего пользования МО ГО «Сыктывкар» соответствующего функционального на-

значения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площа-

ди, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов об-

щего пользования, скверы, парки, бульвары и т.д.). 

3. Предложения о включении общественной территории в проект вправе пре-

доставлять граждане и организации, зарегистрированные на территории МО ГО 

«Сыктывкар» (далее – заинтересованные лица). 

4. Предложение о включении общественной территории в проект должно от-

вечать следующим критериям: 

- наиболее посещаемая территория; 

- соответствие территории градостроительной документации в части ее функ-

ционального зонирования; 

- возможность реализации предложения в полном объеме в период действия 

проекта. 

5. Предложение о включении общественной территории в проект подается в 

уполномоченный орган, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, в виде письмен-

ной заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

рядку. 

6. К заявке заинтересованное лицо вправе приложить эскизный проект благо-

устройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благо-

устройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное 

изображение (фото, видео, рисунки и т.д.). 

7. Уполномоченным органом по приему предложений являются: 

7.1. На территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского рай-

она) - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

7.2. На территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» - администрация 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 
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8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается лично либо почтовым 

отправлением в уполномоченный орган: 

8.1. Указанный в п. 7.1 настоящего Порядка по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-

бушкина, д. 22, каб. 222. 

8.2. Указанный в п. 7.2 настоящего Порядка по адресу: г. Сыктывкар, ул. Сла-

вы, д. 1. 

9. Заявки с прилагаемыми документами регистрируются уполномоченным ор-

ганом в день их поступления в журнале регистрации заявок, с указанием порядково-

го регистрационного номера и даты предоставления заявки, адреса территории, ко-

торая предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества (при наличии)  за-

интересованного лица или его представителя. На обоих экземплярах заявки про-

ставляется регистрационный номер и дата представления заявки, должность, фами-

лия и инициалы сотрудника, принявшего заявку. Один экземпляр заявки возвраща-

ется заинтересованному лицу. 

10. Прием предложений осуществляется в следующем порядке: 

10.1. Не позднее, чем за два рабочих дня до начала приема предложений упол-

номоченный орган организует размещение на официальном сайте администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (Сыктывкар.рф) следующей информации: 

- о сроках начала и окончания приема предложений заинтересованных лиц о 

включении в проект общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 

- 2024 годах; 

- об уполномоченном органе, которому предоставляются предложения, и его 

реквизитах; 

- о требованиях к направляемым предложениям. 

10.2. Уполномоченный орган осуществляет прием предложений, поступаю-

щих от заинтересованных лиц, в течение срока приема заявок. В течение семи рабо-

чих дней после окончания приема предложений уполномоченный орган передает 

поступившие предложения на рассмотрение в общественную муниципальную ко-

миссию по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской 

среды" на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - Комиссия). 

10.3. Состав, правомочия и порядок работы Комиссии утверждаются распоря-

жением администрации МО ГО «Сыктывкар». 

10.4. Предложения, поступившие с нарушением установленного настоящим 

Порядком периода приема заявок, регистрируются и возвращаются уполномочен-

ным органом заинтересованному лицу без рассмотрения в течение десяти рабочих 

дней со дня их поступления, с указанием причины возврата предложения. 

11. Рассмотрение и оценка предложений осуществляются в следующем поряд-

ке: 

11.1. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку предложений  заинтере-

сованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов ус-

тановленным настоящим Порядком требованиям и критериям в течение десяти ра-

бочих дней со дня поступления от уполномоченного органа. 

11.2. По результатам рассмотрения предложений Комиссия принимает одно из 

решений: 



 

 

- о принятии предложения в случае его соответствия требованиям и критериям 

настоящего Порядка; 

- об отклонении предложения в случае его несоответствия требованиям и кри-

териям настоящего Порядка или несоответствия территории критериям, указанным 

в пункте 4 настоящего Порядка. 

11.3. Информация о принятии или об отклонении поступивших предложений 

по итогам их рассмотрения оформляется в виде протокола заседания Комиссии в те-

чение трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

Протокол размещается уполномоченным органом на официальном сайте ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» (Сыктывкар.рф) не позднее трех рабочих дней 

со дня проведения заседания Комиссии. 

11.4. В случае принятия Комиссией предложения, уполномоченный орган на-

правляет заинтересованным лицам письмо в течение десяти рабочих дней со дня 

принятия решения. 

В случае принятия Комиссией решения об отклонении предложения, уполно-

моченный орган в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения возвраща-

ет заинтересованному лицу заявку с прилагаемыми к ней документами с обоснова-

нием  возврата. 

Принятые предложения участвуют в общественных обсуждениях по выбору 

общественной территории для включения в проект.  

12. Общественные обсуждения осуществляются в следующем порядке: 

12.1. Не позднее, чем за два рабочих дня до начала общественных обсуждений 

УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» организует размещение на официаль-

ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (Сыктывкар.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующей информации: 

1) дата и время проведения общественных обсуждений; 

2) перечень общественных территорий, представленных на общественные об-

суждения; 

3) форма общественных обсуждений; 

4) иные сведения, необходимые для проведения общественных обсуждений. 

12.2. Общественные обсуждения проводятся по формам, выбранным Комис-

сией:  

- онлайн-голосование;  

- анкетирование  по форме бюллетеня согласно приложению № 2 к Порядку; 

- опросы (на официальных сайтах, в социальных сетях, региональных и муни-

ципальных средствах массовой информации, печатных, эфирных и интернет-

изданиях).  

12.3. В течение двух рабочих дней со дня окончания общественных обсужде-

ний Комиссия подсчитывает голоса участников общественных обсуждений, фикси-

рует общее количество участников, принявших участие, количество и перечень об-

щественных территорий, представленных в бюллетенях, суммирует результаты го-

лосов по каждой общественной территории. 

12.4. При равенстве количества голосов, отданных участниками обществен-

ных обсуждений за две или несколько общественных территорий, приоритет отдает-



 

 

ся общественной территории, предложение на включение которой поступило рань-

ше. 

12.5. Результаты проведения общественных обсуждений оформляются прото-

колом, который размещается в течение трех рабочих дней со дня проведения засе-

дания Комиссии на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (Сык-

тывкар.рф).  

12.6. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, 

участвуют в рейтинговом голосовании (открытом голосовании) для определения 

общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном поряд-

ке. Порядок организации и проведения открытого голосования предусмотрен поста-

новлением администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 18.03.2019         

№ 3/701 «Об утверждении Порядка организации и проведения открытого голосова-

ния по общественным территориям МО ГО «Сыктывкар», подлежащим в первооче-

редном порядке благоустройству в 2019 - 2022 гг.». Количество общественных тер-

риторий, участвующих в рейтинговом голосовании (открытом голосовании) опреде-

ляется Комиссией, исходя из лимита средств, утвержденных на реализацию         

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 Приложение № 1 

к Порядку 

 

 

 

                                                В уполномоченный орган 

                                 от _______________________________________ 

                                 __________________________________________ 

                                        (указывается фамилия, имя, отчество 

                                       полностью, наименование организации) 

                                 проживающий(ая)/(адрес юридического лица): 

                                 __________________________________________ 

                                 __________________________________________ 

                                 Номер контактного телефона: ________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

о включении общественной территории в проект 

"Формирование комфортной городской среды»  

на территории МО ГО "Сыктывкар" (2019 - 2024 годы)" 

 

I. Общая характеристика проекта 

 

Направление реализации проекта  

Наименование проекта, адрес или 

описание местоположения 

 

Площадь, на которой реализуется про-

ект, кв. м 

 

Цель и задачи проекта  

Инициатор проекта  

Целевая группа  

Количество человек, заинтересован-

ных в реализации проекта <*> 

 

 

      -------------------------------- 

<*>   отдельным   приложением   перечень   Ф.И.О.  и  подписи, заинте-

ресованных в реализации проекта.  

II. Описание проекта (не более 3 страниц) 

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей го-

рода: 

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой про-
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блемы; 

- необходимость выполнения проекта; 

- круг людей, которых касается решаемая проблема; 

- актуальность решаемой проблемы для города, общественная значи-

мость. 

2. Мероприятия по реализации проекта: 

-  конкретные  мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в 

ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы; 

-  способы привлечения населения для реализации проекта (формы и 

методы работы с местным населением); 

-   предложения   по   размещению   на  общественной  территории  ви-

дов 

оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объ-

ектов; 

 -  предложения  по  организации различных по функциональному на-

значению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройст-

ву; 

-  предложения  по  стилевому  решению, в том числе по типам озеле-

нения общественной территории, освещения и осветительного оборудова-

ния; 

- предполагаемое воздействие на окружающую среду. 

3.  Ожидаемые  результаты  проекта:  практические  результаты,  кото-

рые планируется достичь в ходе выполнения проекта. 

 

    ______________                              ___________________________ 

        (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку 

Форма 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 общественных обсуждений  

для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих вклю-

чению в проект «Формирование комфортной городской среды» на 2019-

2024 гг. муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

_____________________________________ ФИО  _________________ дата 

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от 

наименования общественной территории (общественных территорий) 
           

Наименование общест-

венной территории 

Краткое описание благоустройства обще-

ственной территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


