
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  
 
 …………19 февраля……..…..…… 2018 г.  №  250 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 Об участии в конкурсе проектов 

создания комфортной городской 

среды  

   
   

 

Руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 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», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 

реализации лучших проектов создания комфортной городской среды среди муниципальных 

образований, являющихся городами с численностью населения до 100 тысяч человек. 

2. Провести общественное обсуждение проектов создания комфортной городской среды в порядке 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить пунктом сбора предложений от населения муниципального образования городского 

округа «Воркута» по выбору общественной территории (общественных территорий), на которой 

будет реализовываться проект создания комфортной городской среды и по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на такой территории в рамках реализации проекта создания 

комфортной городской среды кабинет 308, расположенный  по  адресу: город Воркута, пл. 

Центральная, д. 7, телефон (82151) 3-49-13 (управление городского хозяйства и благоустройства  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»). 

4. Наделить общественную комиссию по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории и муниципальной территории общего пользования в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы функциями по организации 

общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведения его 

итогов.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев

http://www.воркута.рф/


Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от «19» февраля 2018г. № 250 

 

 

Порядок 

 проведения общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды 

 
 

1. Проект создания комфортной городской среды – описание в текстовой и графической 

форме комплекса мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных 

территорий общего пользования различного функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные 

территории), направленных на улучшение архитектурного облика, повышение уровня санитарно-

эпидемиологического и экологического благополучия жителей.  

2. Этапы общественного обсуждения проекта создания комфортной городской среды: 

1) Прием предложений от населения по выбору общественной территории (общественным 

территориям). Продолжительность приема предложений - 10 календарных дней со дня 

опубликования настоящего постановления.  

Общественная комиссия не позднее 02 марта 2018 года на очном заседании принимает 

решение о подведении итогов приема предложений населения, и определяет общественную 

территорию (общественные территории), набравшую наибольшее количество предложений для 

реализации проекта создания комфортной городской среды. Указанное решение общественной 

комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии, который публикуется в 

течении двух рабочих дней в средствах массовой информации и на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2) В течение трех календарных дней после определения общественной комиссией 

общественной территории (общественных территорий), на которой будет реализовываться проект 

создания комфортной городской среды и опубликования указанного решения, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» принимает решение о начале приема 

предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на такой 

территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды. Указанное 

решение в этот же срок публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Продолжительность приема предложений - 10 

календарных дней со дня опубликования решения о начале приема предложений.  

Общественная комиссия не позднее 16 марта 2018 года на очном заседании принимает 

решение о подведении итогов приема предложений населения и определяет перечень мероприятий 

которые целесообразно реализовать на такой территории в рамках реализации проекта создания 

комфортной городской среды. Указанное решение общественной комиссии оформляется 

протоколом заседания общественной комиссии и публикуется в течении двух рабочих дней в 

средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Орган местного самоуправления с учетом решений общественной комиссии, указанных в 

пункте 2 настоящего порядка, формирует проект комфортной городской среды для направления на 

конкурс и не позднее 1 апреля года проведения конкурса представляет соответствующую 

конкурсную заявку на рассмотрение в межведомственную комиссию Республики Коми и в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 



4. Проекты создания комфортной городской среды предусматривают создание новых, 

улучшение, сохранение облика и комфортности существующих пешеходных связей, обустройство 

пространств для досуга и общения, расширение возможностей предоставления услуг 

общественного питания и индустрии развлечений. В рамках проектов реализуются мероприятия 

по созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и размещению малых 

архитектурных форм, восстановлению или улучшению фасадов, созданию инфраструктуры, 

обслуживающей общественное пространство. При подготовке документов, включая проектную и 

иную документацию, по проекту создания комфортной городской среды проводятся 

общественные обсуждения такой документации в соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

5. Проекты создания комфортной городской среды должны содержать описание в 

текстовой и графической форме комплекса мероприятий по благоустройству одной или 

нескольких взаимосвязанных общественных территорий в рамках реализации проекта создания 

комфортной городской среды в том числе с выделением отдельно перечня мероприятий, 

направленных на: 

- определение (формирование, выявление) идентичности территории в рамках реализации 

проекта создания комфортной городской среды; 

- создание объектов для осуществления предпринимательской деятельности в рамках 

реализации проекта создания комфортной городской среды; 

- сведения в табличной форме о реализуемых в рамках проекта создания комфортной 

городской среды мероприятиях с выделением этапов реализации, включая адрес и характеристики 

объектов, имущественную принадлежность, вид и объем планируемых мероприятий, срок 

реализации, источник финансирования; 

- информация о формах участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах 

подготовки и реализации проекта создания комфортной городской среды; 

- технико-экономическое и финансовое обоснование проекта создания комфортной 

городской среды (укрупненный сметный расчет и схема финансирования проекта), в том числе 

содержащее информацию об экономических эффектах, предполагаемой стоимости реализации 

проекта и источниках его финансирования. 

6. При выборе проекта создания комфортной городской среды учитываются следующие 

критерии: 

1) степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и общественности на всех 

этапах подготовки и реализации проекта создания комфортной городской среды; 

2) доля привлеченных внебюджетных средств, использование муниципально-частного 

партнерства при подготовке и реализации проекта создания комфортной городской среды по 

отношению к предполагаемой стоимости проекта создания комфортной городской среды; 

3) экономический эффект проекта создания комфортной городской среды; 

4) определение (формирование, выявление) идентичности территории в рамках реализации 

проекта создания комфортной городской среды; 

5) востребованность реализуемого проекта создания комфортной городской среды 

(создание популярного места для посещения и проведения досуга жителями и туристами) с точки 

зрения достижения наибольшего эффекта для территории соответствующего муниципального 

образования; 

6) количество и разнообразие вновь создаваемых объектов для осуществления 

предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта создания комфортной городской 

среды. 

7. Организационно-техническое и документационное сопровождение общественного 

обсуждения проектов создания комфортной городской среды возлагается на общественную 

комиссию по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории и муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу 



«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2018-2022 годы, основными функциями которой являются: 

а) рассмотрение предложений от граждан; 

б) информирование заинтересованных лиц по вопросам организации и проведения конкурса; 

в) запрос и получение пояснений по представленным предложениям; 

г) внесение в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» 

предложений по определению общественной территории (общественных территорий), набравшую 

наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной городской 

среды и по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на такой территории в рамках 

реализации проекта создания комфортной городской среды. 

 


