
 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа  

«Город  Йошкар-Ола» 
от «__» ___________ №____ 

 
 

ПОРЯДОК 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 

организаций о включении в муниципальную программу городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской 
среды» в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» 

общественной территории, подлежащей благоустройству                                   
в 2018-2022 годах 

 

 
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 
программу городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 
2018-2022 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству 
(далее – Порядок), разработан во исполнение требований подпункта «в» 
пункта 12 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, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от     
10.02.2017  № 169, в целях реализации муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 
годы» (далее – муниципальная программа), в части принятия 
первоочередных мер по благоустройству наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования городского округа             
«Город Йошкар-Ола», подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах (далее 
– общественная территория). 

1.2. В целях реализации настоящего порядка под общественной 
территорией понимается территория общего пользования, которой 
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). 

1.3. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный 
характер. 
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2. Порядок представления предложений 
 о включении в муниципальную программу 

общественной территории 
 
2.1. Предложение о включении в муниципальную программу 

общественной территории подается в двух экземплярах по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Предложение о включении общественной территории в 
муниципальную программу должно отвечать следующим критериям: 

наиболее посещаемая территория; 
соответствие территории градостроительной документации в части ее 

функционального зонирования; 
возможность реализации проекта в полном объеме в 2018-2022 годах. 
2.3 Заявитель в предложении вправе указать: 
предложения о благоустройстве общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на 
общественной территории; 

предложения по размещению на общественной территории малых 
архитектурных форм и иных некапитальных объектов; 

предложения по организации различных по функциональному 
назначению зон на общественной территории, предлагаемой к 
благоустройству; 

предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 
общественной территории, освещения и осветительного оборудования; 

проблемы, на решение которых направлены мероприятия по 
благоустройству общественной территории. 

2.4. К предложению заявитель вправе приложить эскизный проект 
благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня 
объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной 
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.). 

2.5 Предложение с прилагаемыми к нему документами подается в 
администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола» в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу:  
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., д. 27, каб. 107.  

Телефон для справок: 8(8362) 56-58-72, e-mail: admiola@i-ola.ru 
2.6. Поступившие предложения регистрируются в день их поступления 

в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, 
даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также 
местоположения общественной территории, предлагаемой к 
благоустройству. Один экземпляр предложения возвращается заявителю. 
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3. Сроки внесения предложений  
о включении в муниципальную программу 

общественной территории 
 

3.1. Предложения о включении общественной территории в 
муниципальную программу принимаются в течение 30 дней со дня 
размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2 Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» не позднее 
рабочего дня, следующего за днем представления предложения, передает ее в 
общественную муниципальную комиссию (далее – общественная комиссия), 
состав которой утверждается постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

 
 

4. Порядок рассмотрения и оценки предложений  
о включении в муниципальную программу 

общественной территории 
 

4.1. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку 
предложений о включении общественной территории в муниципальную 
программу, в том числе на предмет соответствия предложения и 
прилагаемых к нему документов установленным настоящим Порядком 
требованиям в течение 30 дней со дня окончания срока установленного 
п. 3.1. настоящего Порядка. 

4.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения о 
включении общественной территории в муниципальную программу, 
поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, не 
подлежат рассмотрению по существу. 

4.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом и в 
срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии 
размещается на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4.4. Оценка предложений о включении общественной территории в 
муниципальную программу осуществляется в соответствии с приложением 
 № 2 к Порядку. 

4.5. При равном количестве баллов приоритет имеют предложения о 
включении общественной территории в муниципальную программу 
поданные ранее. 

4.6. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к 
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включению в проект муниципальной программы для общественного 
обсуждения либо отклонению. 

4.7. На заседания общественной комиссии могут приглашаться 
руководители и другие специалисты муниципальных унитарных 
предприятий, представители федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Республики Марий Эл, учреждений и 
организаций города Йошкар-Олы, не являющиеся членами общественной 
комиссии. 

4.8. Заинтересованные лица, подавшие в установленном порядке заявки 
с предложениями о включении в муниципальную программу общественной 
территории, вправе участвовать при их рассмотрении на заседании 
общественной комиссии. 

 
 

________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о 

включении в муниципальную программу 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Формирование современной городской среды в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 

2018-2022 годы» общественной территории, 
подлежащей благоустройству 

 в 2018-2022 годах 
  

 В администрацию городского округа               
«Город Йошкар-Ола» 
от _____________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество 
полностью, наименование организации) 
_________________________________________ 
проживающий(ая) (имеющий местонахождение 
–для юридических лиц): 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Номер контактного  телефона:______________ 

 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о включении общественной территории в муниципальную программу городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» 
Направление реализации проекта 
 

 

Наименование проекта, адрес или 
описание  
 

 

Проект соответствует нормам 
безопасности и законодательству 
Российской Федерации (да/нет) 
 

 

Площадь, на которой реализуется 
проект, кв. м 
 

 

Цель и задачи проекта 
 

 

Инициатор проекта 
 

 

Заявитель проекта 
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Целевая группа (социальная группа): 
 

 

количество человек, заинтересованных 
в реализации проекта,  
 

 

в том числе прямо заинтересованных, 
человек 
 

 

косвенно заинтересованных, человек 
 

 

Форма (финансовое и (или) трудовое) и 
доля участия заинтересованных лиц в 
осуществлении мероприятий по 
благоустройству общественной 
территории от примерной стоимости 
реализации проекта 

 

 
 

Описание проекта (не более 3 страниц) 
 

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей 
городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;  
необходимость и целесообразность выполнения проекта; 
круг людей (социальные группы), чьи интересы затрагивает решаемая 

проблема; 
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость. 
2. Цели и задачи проекта. 
3. 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); 
предполагаемое воздействие на окружающую среду. 
4. Ожидаемые результаты проекта: 
практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения 

проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 
количественные показатели. 
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования 

мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в 
последующие годы. 

 
____________________      ______________________ 

(подпись)                                                                                                              (Ф.И.О) 
 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Формирование современной городской среды в городском 
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округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы»  в соответствии с действующим 
законодательством. 
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 
данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными 
включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 
уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в 
муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 
годы»  до моего письменного отзыва данного согласия. 
Личная подпись дата _______________________________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную 

программу городского округа «Город 
Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» 

  

Критерии отбора общественной территории для включения в муниципальную 
программу городского округа «Город Йошкар-Ола» Формирование современной 
городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» 

  
№ 
п/п 

Критерии отбора объектов  
максимальный балл 

1. Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству общественной территории от примерной 
стоимости реализации проекта 

10 

2. Количество населения, постоянно пользующееся наиболее 
посещаемой муниципальной территорией общего пользования 

5 

3. Использование устойчивых декоративных форм древесно-
кустарниковой растительности 

5 

4. Стилевое единство элементов благоустройства с окружающей 
средой 

5 

5. Соответствие планировочной структуры объекта 
градостроительным, функциональным и природным 
особенностям территории 

10 

6. Наличие технической документации (проектная документация 
или локально - сметный расчет) 

5 

7. Возможное воздействие проекта на окружающую среду 5 
8. Ожидаемый срок реализации проекта 5 

  
 
 


