
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.10.2019 № 2402-п 
 
О принятии решения об участии во 
Всероссийском конкурсе проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях  в 
2020 году, утверждении порядка 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц для 
участия в конкурсе 
 
 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 07.09.2017 №Пр-1773, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в целях 
вовлечения населения в процессы благоустройства, выявления актуальных 
проблем, связанных с благоустройством территории, а также анализа 
предложений благоустройства общественных пространств: 

 
1. Признать утратившими силу постановления администрации 

Междуреченского городского округа от 08.11.2018 № 2845-п «О принятии 
решения об участии во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, 
утверждении порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц для участия в конкурсе», от 24.12.2018 №3213-п «О 
внесении изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 08.11.2018 № 2845-п «О принятии решения об участии 
во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной 



городской среды в малых городах и исторических поселениях, утверждении 
порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц для участия в конкурсе», от 18.01.2019 №46-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 08.11.2018 № 2845-п «О принятии решения об участии 
во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях, утверждении 
порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц для участия в конкурсе». 

 
2. Принять участие во Всероссийском конкурсе проектов в сфере 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях  в 2020 году. 

 
3. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц для участия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» во Всероссийском 
конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях,  согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

 
5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникова. 

 
 

  
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 31.10.2019 № 2402-п 

  

       
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ДЛЯ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц для участия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» во Всероссийском 
конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях  определяет порядок представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для участия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» во 
Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях (далее  - Порядок). 

1.2.  В целях реализации Порядка используются следующие понятия:  
- проект создания комфортной городской среды -  описание в 

текстовой и графической форме комплекса мероприятий по благоустройству 
одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
различного функционального назначения (набережных, площадей, 
пешеходных зон, скверов, парков, пустырей  и иных территорий)                        
(далее - общественные территории), направленных на улучшение 
архитектурного облика городского округа, повышение уровня санитарно-
эпидемиологического и экологического уровня благополучия жителей в 
малых городах , благоустройство которых предусмотрено муниципальной 
программой формирования комфортной городской среды, утвержденной в 
соответствие с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
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»; 

- малый город - населенный пункт, имеющий статус города, с 
численностью населения до 100 тыс.человек; 



- общественная комиссия -  комиссия по обеспечению реализации 
участия во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

1.3. Предложения о включении общественных территорий части 
зданий и сооружений, специально предназначенных для использования 
неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых 
мероприятий; 

- предложения по благоустройству -  поступившие предложения от 
заинтересованных лиц, проживающих на территории Междуреченского 
городского округа,  по выбору общественной территории для участия 
Всероссийском конкурсе проектов направляются заинтересованными 
лицами, проживающими и зарегистрированными на территории 
Междуреченского городского округа. 

1.4.  Предложения заинтересованных лиц о включении общественной 
территории для участия муниципального образования во Всероссийском 
конкурсе подаются в письменном виде или в формате электронного 
обращения (с указанием адреса либо места расположения). 

1.5 Результаты внесенных предложений носят рекомендательный 
характер. 

 
2. Порядок и сроки предоставления предложений 

 
2.1 Представленные для рассмотрения предложения 

заинтересованных лиц о включении общественной территории для участия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» во 
Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях принимаются 
администраций Междуреченского городского округа в рабочие дни: 
понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 
г.Междуреченск, пр.Строителей, 20а, кабинет 420, электронный адрес 
оtdelgh@mrech.ru.  Предложения принимаются с 10.11.2019  по 10.12.2019 
Предложения принимаются от граждан и представителей организаций. 

2.2. Представленные для рассмотрения предложения 
заинтересованных лиц по мероприятиям благоустройства, которые 
целесообразно реализовать на выбранной общественной территории для 
проработки проекта благоустройства, принимаются администрацией 
Междуреченского городского округа в рабочие дни: понедельник - пятница с 
8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00  до 13-00) по адресу: г.Междуреченск, 
пр.Строителей, 20а, кабинет 420, электронный адрес оtdelgh@mrech.ru. 
 Предложения принимаются с 16.12.2019  по 16.01.2020.  

Предложения принимаются от граждан и представителей организаций. 
 

mailto:оtdelgh@mrech.ru


3. Порядок рассмотрения предложений 
 

3.1.  Итоги оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
общественной территории для участия муниципального образования во 
Всероссийском конкурсе, о мероприятиях благоустройства, которые 
целесообразно реализовать на выбранной общественной территории для 
проработки проекта благоустройства, проводит общественная комиссия. 

3.2.  Предложения заинтересованных лиц подлежат обязательной 
регистрации. 

3.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 
заинтересованных лиц, поступившие с нарушением установленного Порядка, 
срока и формы подачи предложений, по решению общественной комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения. 

3.4.  По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию 
либо отклонению. 

3.5. По окончании представленных для рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории 
для участия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» во  Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях  готовится 
заключение, которое должно содержать следующую информацию: 

- общее количество поступивших предложений; 
- количество и содержание поступивших предложений, оставленных 

без рассмотрения; 
- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения. 
3.6.  По результатам заседания общественной комиссии определяется 

общественная территория, набравшая наибольшее количество предложений, 
представленных для рассмотрения и оценки заинтересованных лиц о 
включении общественной территории для участия во  Всероссийском 
конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Определяются мероприятия 
благоустройства, которые целесообразно реализовать на выбранной 
общественной территории для проработки проекта благоустройства. 

3.7. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на 
представление предложений, согласование дизайн-проектов, сметного 
расчета, заключение уполномоченного органа по проверке стоимости работ 
благоустройства общественной территории, а также на участие в контроле, в 
том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
общественной территории, вправе участвовать при их рассмотрении в 
заседаниях общественной комиссии. 
 
Заместитель главы  
Междуреченского городского округа  
по городскому хозяйству                             М.Н.Шелковников  
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