
Республика Карелия
Администрация Олонецкого городского поселения

От 22 февраля 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

лъ33

и срокиОб утверждении порядка

представления, рассмотрения и оценки

предложений граждан и организаций о вк.lшочении

в мунициIIаJIьную программу формирования

современной городской среды на 2017 год

общественной территории,

благоустройству в 2017 году

подлежащей

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.200З г. N 131-ФЗ кОб общих принципах

оргаЕизации местного сi}мо}цравления в Российской ФедераIIии)), постановлением Правительства

Российской Федерации от 10 февраля 2017 rода Ng 169 кОб утверждеЕии Празил предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджета"пл субъектов Российской Федерации на

поддержку государственных rrрограмм субъектов Российской Федерации и муниципальньIх

программ формирования современноЙ городской среды), ст.9, 11, 18 Устава Олонецкого городского

поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить rrорядок и сроки представления, рассмотренияи оценки предложений граждан

и организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской

среды Ha20I7 год общественноЙ территории, подлежащей благоустройству B20l7 году согласно

приложению Nsl.

2. Ведущему специалисту администрации Олонецкого городского поселения

(Калашникова Т.А.) обеспечить опубликование настоящего постановлениr{ в МКУ кОлонецкая

ЦБС) и на официаJIьном сайте администрации Олонецкого национzrльного муниципrlльного

района в сети Интернет.

3. Контроль заисполнением постановления оставляю за

Глава Олонецкого городского поселен Ю.И. Минин



Приложение Jtlbl

к постановлению администрации

Олонецкого городского посоления
от22 февраля 201.7 годаЛЬ 33

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о включении в муниципальцую программу

формирования современной городской среды *la 20|7 год общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2017 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представления,
рассмотрения и оценки предJIожений |раждан и организаций о включении в
муЕицип€Lльную программу формирования современноЙ городскоЙ среды на 2017
год (далее - муниципальная про|рамма) общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2017 году (далее - общественная территория).

2. В целях настоящего Порядка:
Под общественноЙ территориеЙ понимается территория муниципutльного

образования соответствующего функционального назначения (площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, бульваров, иных
территорий);

под предложениями граждан и организаций о включении в муницип€tльную
Программу общественноЙ территории, подлежащеЙ благоустройству в 2017 году,
понимаются проекты, направленные на благоустройство общественных
территориЙ, ответственность за реализацию которых несёт администрация
Олонецкого городского поселения (лалее - проект, администрация).

3. В муницип€Lльную программу включаются проекты, реаJIизация которых
будет осуществлена в 2017 году, в пределах лимитов бюджетных средств,
предусмотренных на софинансирование муниципаJIьной программы.

4. Проект вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в
соответствии с настоящим Порядком.

5. Финансовое обеспечение проектов составляют:
а) средства бюджета Республики Карелия,

софинансирование муниципальной программы, которые
955 670 (девятъсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей; (разллер

усmанавлuваеmся по усlиоmренuю аdлluнuсmрацuu lt не Jlьосюеm превьtuлаmь ]/3
среdсmв субсuduu uз бюdэюеmа РК бюduсеmу л4унuцuпальноzо образованuя на 2017
zоd).

б) средства бюджета муниципzLльного образования, предусмотренные на
софинансирование муниципалъной программы;

в) безвозмездные
предусмотренные на

усмотрение заявителей).
6. Проект включает в

поступления от
софинансирование

себя:
а) заявку по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку;
б) копию утвержденной локаJIьной сметы (сводного сметного расчета) или

копию дефектной ведомости на работы (услуги) в рамках проекта;

предусмотренные на
не могут превышать

физических и юридических лицl

муниципальной программы ("а

в) дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который



включается текстовое и визуаJIьное описание предлагаемого предложения, в том
числе его концепция и перечень (в том числе визуzLлизированный) элементов
благоустройства, предлагаемъIх к рaвмещению на соответствующей территории;

г) фотографии общественной территории, характеризующие текущее
состояние уровня благоустройства;

Д) иные документы, позволяющие наиболее полно описать проект (по
желанию заявителя);

е) опись документов.
7. Проект подается в администрацию в эпектронном виде и на бумажном

по адресу: 186000, Республика Карелия, Олонецкий район, г. Олонец, ул.
Свирских дивизий, д. 1, каб. 24;

в рабочие дни с 15 марта по 31 марта включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00. (срок поdачu заявок возJчlоэtсно Jчlеняmь по усlиоmренLtю аdллuнuсmрацuч МО с
учёmом пункmа ]2 насmояLцеzо Поряdка).

8. Поступившие проекты регистрируются в день их поступления в журнале
регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени
поступления предложения, фамилии, имени, отчества (дrr" физических лиц),
наименования организации (дп" юридических лиц), а также местоположения
общественной территории, rтредлагаемой к благоустройству. На заявке
проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки.

9. АдминистрациrI в течение 5 календарных дней со дня окончания приема
ЗаяВок передаёт их в Общественную комиссию по обеспечению реzшизации
ПРиОриТетного проекта <Формирование комфортноЙ городскоЙ средьD на
территории Олонецкого городского поселения (далее - Общественная комиссия).

Администрация вправе разработать и представить в Общественную комиссию
предложение о включении в муниципаJIьную программу общественной
территории,в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

10.Общественная комиссия рассматривает проекты на соответствие
требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение о
допуске проектов к общественному обсуждению на собрании |раждан.

В указанном решении должна содержаться следующая информация:
а) общее количество поступивших проектов;
б) время и место рассмотрения проектов;
в) проекты, допущенные к )пIастию в конкурсе;
г) проекты, не допущенные к участию в конкурсе, с ук€ванием причин отказа.
Выписка из решения направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со

дня принятия решения.
11. Заявитель, направивший проект, вправе отозвать его в любое время до

окончания срока подачи проектов.
12. Проекты, соответствующие требованиям

представляются на общественное обсуждение на собрание
апреля.

13. Решение о вкJIючении
на собрании граждан путём

настоящего Порядка,
граждан не позднее 15

проекта в муниципаJIьную программу принимается
открытого голосования простым большинством

голосов, которое оформляется в течение 5 календарных днеЙ протоколом.



14. Указанный в пункте 12 настоящего Порядка протокол размещается на
официальном сайте администрации Олонецкого национ€шьного муницип€шьного
раЙона в сети Интернет во вкладке Олонецкого городского поселения в течение 10

рабочих дней со дня его оформления.
15. Администрация в течение 3 рабочих дней со днrI оформления ук€ванного в

tý/НкТе |2 настоящего Порядка протокола направляет его в Министерство
строительства, жилищно-коммун€tлъного хозяйства и энергетики Республики
Карелия.



Приложение
к Порядку и срокам представления,

рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о вкJIючении в

муниципaпьную программу формированиrI
современной городской среды на 2017 год

общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2017 году

зАявкА
на вкJIючение в муниципЕLlrьную программу формирования современной городской

средЫ Ha2017 год общественноЙ территории, подлежащей благоустройству г2017 году

1. Информация о заявителе:

(yказъlваeтсяфaмИЛИ\ИМЯ)oTЧeсTBoпoлнoсTъ'/"u"й
контактный телефон:
почтовый адрес заявителя:

2. Место расположения общественной территории:

населенный пункт:

адрес или описание местоположения:

площадь общественной территории, предпагаемой для благоустройства:

3. Описание цроекта:

кв.м.

(суmьпpoблeмы'еенеzаmuвныeпocлedcmвuя,cmеnень",o*no'o
л4 ер опрuяmuя по бл аz оу сmр ой с mву)

4. Мероприятия по реализации проекта:
(указьtваюпtся.\lеропрLlяпluя, коmорьlе пIlанuруеmся вьlполнulпlэ В PCLl,tKax проекmа)

J\Ъ п/п Виды работ (услуг)
Полная

стоимость
(рублей)

Комментарии

1 2 J 4
1 Ремонтные работьт (соzласно смеlпной

d окум ен tп atlttu, d есР екmн ой в ed ом осmч)

2 Приобретение оборудования (кро.ме
оборуdованuя, копlорое GоLч,lо в спlроку
( ремон п1l! ые рабоmы ll)

J Строительный контроль (не более 5% от
стоимости проекта)

I



t-4
Прочие расходы (описание)

итого

5. Ожидаемые результаты:

Il
(указьtваеmся про2ноз влuянuя реапuзацuu пр оекmа)

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

lI
(указьlваеmся суu4есmвуюu.|ая mехнlлческаrl, проеклпнси, смеmная dокулленmацuя llJlu dефекmная веdомосmь)

7. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта
таблица 1

J\Ъ п/п Виды источников
Сумма

(рублей)

,Щоля в общей
сумме проекта

(%\
1 2 J 4

1 Субсидия из бюджета Ресгryблики Карелия

2 Местный бюджет

J. Безвозмездные поступлениrI от физических
юридиtIеских лиц на софинансирование работ,
том числе:

и
в

3.1 безвозмездные поступления от физических лиц

з,2. безвозмездцые поступления от юридиtIеских лиц

ИТоГо:

8. Расшифровка безвозмездных поступлений от юридических лиц:
(расuluфровывqеmся сумл|а сmрокu 3.2 mаблuцьt I пункmа 7)

таблица 2

JФ п/п Наименование организации 'Щенежныйвклад,
(рублей)

1 2 3

1

2

Итого

9. Участие населения в изации п

мация о заявителе:

(Ф.И.О. полностью) (подпись)

10. Щополнительная информация и комментарии:



контактный телефон:
почтовый адрес:
электронный адрес:

{ата подачи проекта:


