
Республика Карелия
Администрация Олонецкого городского поселения

IIОСТАIIОВЛЕНИЕ

ль32От 22 февраля 2017 года

Об утверждении порядка и сроках
IIредставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении

дворовой территории в мунициrrальнyrо

программу формирования современной городской
среды на 2017 год

В соответствии со ст. t4 Федерального закона от 06.10.200Зг. N 131-ФЗ кОб общих принципах
организации местнОго самоуПравлениЯ в Российской Федерации), постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года jю 169 <об утверждении Правил предоставления и
расtrределения субсидий из федерального бюджета бюджетал.t субъектов Российской Федерации на
поддержкУ государстВенныХ прогрЕlмМ субъектоВ Российской Федерации и муЕицип4льньж
прогрill\{М формирования современной городской среды), ст. 9, 11, 18 Устава Олонецкого городского
поселония,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1, УтвердитЬ порядоК и срокИ представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципaльную прогрi}мму
формирования современной городской среды на 2Ol7 год согласно приложению Ns 1 .

2, Ведущему специirлисту адмиЕистрации Олонецкого городского tIоселения
(КалашниКова Т.А.) обеспечиТь опублиКование настоящеГо постановления в МКУ <<Олонецкая

ЦБС) и на офИциальноМ сайте администрации Олонецкого национirльного муницип.льного
района в сети Интернет.

з. Контроль заисполнениеМ постановления оставJUIю за

W

Глава Олонецкого городского поселения Ю.И. Минин



Приложение J\Ъl

к IIостаIIовлению администрации

Олонецкого городского поселения
от 22 февраля 2017 года }lb 32

порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную

программу формирования современной .ород.*ойЪреды на 2017 год

1, НастоЯщий ПорЯдок опреДеляеТ процедуру и сроки представл ения,рассмотреншIи оц9нки предложений заицтересованных лиц о вкJIючении дворовой i*pp-op"" uмуниципilJIьную программу формирования современной городспой среды n u ZOfZ .од(далее - муниципrtльная программа).
под гlредложениями заинтересованных лицо включении дворовой территории вмуниципiLльЕую программу формированиrI современной городской сред", ,ru i0l7^.од 

"настоящем Порядке подразумеваются проекты, направленные *rъ благоустройство
дворовыХ территорИй 

_многоКвартирных домов, ответственность за реализацию KoTopbD(несёт администрация Олонецкого городского поселения в текущем году (далее - проект,администрация).
2. Финансовое обеспечение проектов составляют:
а) средства бюджета Ресгryблики Карелия, предусмотренные на софинансирование

мунициII{шьной программы (далее - средства бюджета Республики Каре iия), поф'. t .моryт превышать 1 911 330 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч триста тридцать)
рублей;

б) средства бюджета муниципrrльного образования, предусмотренные насофинансирование муниципilJIьной про|раммы;
в) безвозмездные поступления от физических и юридических диц, предусмотренные

на софинансирование муниципаJIъной про|раммы, направляемые на проведение
следующих видов работ, входящих в Перечень видов работ.rъ бпu.оустройству дворовыхтерриторий многоквартирных домов согласно Приложению J\bl к настоящему Порядку:включенныХ В минимальный переченЬ работ по благоустройству дЪоро""r*территорий многоквартирных домов - без у.ri"о"пения р;вмера; в случае принятиясобственНикамИ помещений В многоквартирноМ доме решениlI о софинансировании
укiванных работ, рilзмер средств определяется решением общего собрания собствънников
помещений в многоквартирЕом доме;

вкJIюченныХ В дополниТельный перечень работ по благоустройству дворовыхтерриторий многоквартирных домов - в рzlзмере не менее 3 процентов от рilзмерасредств, указанных в подпункте (aD настоящого пункта, и направляемых на ихпроведение.
3. Приём и рассмотрение
4. Включение проектов

городской сроды на 2017 год
проектов (далее - конкурс).

проектов осуществляет администрация.
в муниципiLльную про|рамму формирования современной
осуществляется по итогам конкурса на основании оценки

5, Извещение о проведении конкурса ршм9щается администрацией на официальном
99йте админисТрациИ Олонецкого национального муниципiLльного района в сетиИнтернет во вкJIадке Олонецкого городского поселения в течение 7 календарных дней со
дшI приrUIтия им решения о его проведении.

в извещении о проведении конкурса указываются:

I



а) наименование, местонахождение, почтовыI-I а,]рес, а_]рес э--tекгронноI"I почты tI

контактный телефон администрации ;

б) дата начала и дата окончанIбI прлIе\{а проекIов, перечень пре-]став,Iяе\Iых

докумеIIтов, место подачи проектов;
в) требования к проектам, критерии их отбора,

6. Оценку проектов, подведение итогов конкурса осуществJUIет общественная

комиссия, состав которой утверждается администрацией,

В состав общественной комиссии в обязательном порядке вкJIючаются

представИтели орГанов меСтногО самоуправления, политических партий и движений,

общественных организациЙ, иные лица,

7.представление проекта в администрацию осуществляется уrrолномоченным

представителем многоквартирного дома (да:rее - уполномоченный представитель),

в спучае если дворовая территория относится к двум и более многоквартирным

домам, то решение* общего собрания собственников помещений каждого

многоквартирного дома определяется один уполномоченный представитель,

действующий в интересах вQех многоквартирных домов,

8. Щля участия в конкурсе уполномочонный представитель:

уведомляеТ админисТрациЮ в гtисьменноЙ форме о дате проведеншI общего

собрания собственников гIомещаний в многоквартирном доме, на котором планируется

рассмотрение вопросов, связанных с участием в муниципаJIьной программе, не позднее

чем за 7 дней до даты его проведения;
в срок до 20 марта представляет проект в администрацию в электронном виде и на

бумажном носителе.
Уполномоченным представителем может быть представлен один проект,

9. Проект вкJIючает в себя:

а) заявкУ по форме в аоотвеТствии с приложением Ns2 к настоящему Порядку;

б) проrопйui общих собраний собственников помещений в каждом

многоквартирноМ доме, решений собственников каждого здания и сооружени,I"

образующих дворовую территорию, оформленные в соответствии с законодательством

РоЪсийской Федерации, содержащио в том числе информацию по следующим вопросам:

о вкJIючении дворовоЙ территории в муниципальную tIрограмму;

перечень работ по благоустройству дворовой территории;

форма и доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц в реuшизации

,.ропрй"тий по благоустройству дворовой территории;

условие о u*rоarr"й/rra вкJIючении в состав общего имущества в многоквартирном

доме оборулованиrI, иных материiLльных объектов, установленных на дворовой

территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях

осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с

требованиями законодuЬ"пuarва Российской Федерации, и об определении источников

финансирования Еа их содержание в случае вкJIюченIUI укЁанного имущества в проект;

представитель (представители) домов, уполномоченных 11а представление

предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а

также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по

(сводного сметного расчета) на работы

(услуги) в рамках проекта;\/ "r)'фоiо.рафии 
дворовой территории, характеризующие текущее состояние ypoBHlI

наиболее полно описать проект (по желанию

е) опись документов.
10. ПосryгIившие проекты регистрируются администрацией в день поступлени,I в

благоустройству дворовой территории;

в) кошию утвержденной локальной сметы

благоустройства;
д) иные документы, позволяющие

уполцомоченного представителя) ;

г-



журнttJIе регистрации проектов с присвоением номера, указанием даты и времени
поступл9ния проекта.

11. Администрация в течение 7 к{шендарных дней со дня оконлlаниll приема
проектов рассматривает их на соответствие требованиям, установленным настоящим
Порядком, и принимает решение о допуске проекта к участию в конкурсе или об отказе в
догryске.

В указанном решении долrкна содержаться следующая информациrI:
а) общее количество постуtIивших шроектов;
б) время и место рассмотрения проектов;
в) проекты, допущенные к участию в конкурсе;
г) проекты, не допущенные к участию в конкурсе, с укz}занием причин откzIза.
Вышиска из решениrI направляется уrrолномоченному представителю в течение 3

рабочих дней со дня принrшия решения.
12. Уполномоченный представитель, направивший проект, вправе отозвать его в

любое время до окончаниrI срока подачи проектов.
13. Проекты, соответствующие требованиям настоящего Порядка, наIIравjuIются

админиатрацией в общественную комиссию не позднее 28 марта.
14. общественная комиссия определяет победителей конкурса в срок до 5апреля.

Оценка rrроектов проводится tlo критериrIм в соотвотствии с приложением J\b3. За каждый
из критериев общественная комиссия приоваивает проектам баллы.

15. Итоговая оценка проекта раасчитывается по следующей формуле:

ио:Ё (ЗК,хоЩ,),где:
1

ИО - итоговая оценка по одному проекту в баллах;
ЗК, - весовое значение соответствующего (i) критерия;

ОЦ, - оценка, выставляемая членом конкурсной комиссии по Qоответствующему (i)

критерию в баллах;
п _ количество критериев.
Результаты оценки проекта заносятся членами конкурсной комиссии в оценочный

лист.
16. По результатам оценки проектов общественная комиссия формирует в пределах

лимитов бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование муниципальной
про|раммы, перечень проектов-победlrгелей путем вкJIючениII в него проектов,
набравших наибольшее количество баллов, который оформляетоя в течение 5

к€tлендарных дней протоколом.
При равном количестве баллов в указанный перечень вкJIючаются проекты с более

ранней датой и временем поступлениlIв администрацию.
При недостаточности средств бюджета Республики Карелия на софинансирование

проекта общественная комиааия вправе принrIть решение о его вкJIючении в перечень
проектов-победителейпри соблюдении условиlI о его частичном софинансировании.

t7. Указанный в пункте |6 настоящего Порядка протокол рiвмещается на
официальном сайте админиатрации Олонецкого национiLльного муниципtLпьного района в

сети Интернет во вкJIадке Олонецкого городского поселения в течение 10 рабочих дней
со днlI его оформдения.

18. АдминистрациrI в течение 3 рабочих дней со дня оформления указанного в
гryнкте 16 настоящего Порядка протокола направляет его в Министерство строительства,
жилищно-коммун€tпьного хозяйства и энергетики Республики Карелия.

19. В случае возникновения при реiшизации проекта экономии средств по итогам

рiвмещения закztзов на приобретение товаров, выполнение работ, окi}зание услуг для

г



нJ.1}"##::::"_"Iy,л:,1"лном_оченный представитель многоквартирного дома может
Еа реztлизацию проекта, по согласоваIIию с администрацией.

Уполномоченный представиr.о" 
". ;й;;;;;;;; направляет в администрациюследующие документы:

:]т::::"11"о форме в.соответствии с приложением J\Гл4;

,'.T'.ii.r"o.o расчета) на работы(услуги) в рамках проекта.
20, Проекты, представлецные для участия в конкурсе по истечении срока 

',одачипроектов, уполномоченным представителям не возвращаются.



работ

Приложение J\b 1

к Порядку и срокам представлениlI,

. u"*.o.|3i;HT' # : :ж1l#ЁЁ:#;
территории в муниципztльЕую программу

формированшI современной городЪкой среды на
2017 rод

п о бл а г оус тр о й ств' о u о о о *i:,r:"nъ, 
" 

р и й м н о г о к в а р ти р ц ы х д о м о в

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территориймногоквартирных домов

Обеспечение освещения
установка скамеек
Установка урн для мусора

Оборудование детских и (иЙ
дование автомобильных парковок

Озеленение территорий
Иные виды

г



Приложение М 2
к Порядку и срокам представленIдI,

рассмотр ения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой

территории в муниципttпьную программу
формированшI современной городской 

"р"дi,на 2017 год

зАявкА
на участие в конкурсе для включения дворовой территории в муниципальную

программу формирования современной городской среды
на 2017 год

1. Назвапие проекта:

(названuе проекmа в сооmвеmсmвult проmоколол4 собранttя, сллеmной u mехпuчес*Й
dокулленmацuей)
2. Место реализации проекта!
2.1. Адрес многоквартирного дома:
населенный пункт:

улица/проспект/пр.:

М дома, корпуа:

2.2. ИнфОрмациЯ об иных многоквартирных домах:
в слrIае если дворовая торритория объединяет два
укilзываются адреса домов,не учтенных в п. l,Фио
советов домов (иных уполномоченных представителей

1. улица

ФИО (полностью):
контактный телефон:
почтовый адрес:

или более многоквартирных домц
и контактные данные председателей

домов)

дом корпус

2. улица дом_.-корпус.
ФИО (полностью):
контактный телефон:
почтовый адрес:
З. улица дом корпус
ФИО (полностью):
контактный телефон:
почтовый адрес:

2.3. Информация об объектах
дворовой территории (школьные

социальной инфраструктуры непосредственцо вблизи
(дошкольные учреждения), магазины, дЪ.):

1.

2.

г



2, Числецность проживающих собственпиков жилых помещений в многоквартирномдоме

(В случае 
"*собсmвенн?lков пол4еlценuй,-mо указьtваеmся чuсленносmь проэtсuваюlцuх собсmвеннuков эtс1.1лыхпо л4 е lце н uй в d а н н blx л| н о z о к в ар m uр н ых d о м ах)

3. Описание проекта:

(указьtваюmся
проекmу)

первоочереdньtе Jиеропрuяmuя по блаеоусmройсmву, заlulанuроuо"*r, no
4, описание проблемы, на решецие которой направлен проект:

5. Мероприятия по реализации проекта:

послеdсmвuя, сmепень

ваюmся ],te, l,]яmuщ коmо план mся вьlполнumь в

6. Ожидаемые результаты:

Виды работ (услуг)
Комментарии

сmроку крецонmные рабоmьt >
Строительный Й"rроii 1rrББпБ SИ

Пр очие рuс*одui 1о.rЙu"иý
(например, расходы на изготовление
сметной документации

8, Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе
8.1. Плацируемые источники финансированпя мероприятий проекта

таблица l

г

з.

J\b г/п Полная
стоимость
(рублей)

1 aJ
1 4

2

aJ

4



Jtlb п/п Виды источников Сумма
(рублей)

[оля в общей
сумме проекта

(%)
1 2 aJ 4
1 Местный бюджет 1упаз"r"u.r." ,rо

согласованию с администрацией
муниципttпьного образования)

2 население - безвозмездные
поступлениlI от физических лиц
(жителей) и юридических лиц на
софинансирование работ из
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
(в случае прuняmuя собсmвеннuкаfutu
помеrценuй в л4ноzокварmuрнол| doMe
реurенuя а софuнансuрованuu
указанных рабоm, разл4ер среdсmв
опреdеляеmся решенuел4 обtцеzо
собранuя собсmвеннuков помеu4енuй в
Jиноzокварmuрноful dоме), в mоJи чuсле:

2.1. безвозмездные поступления от
физичеоких лиц

2.2. безвозмездные поступлениr{ от
юридических лиц

aJ
| 
Население б.."".r.здные

| посфпления от физических лиц
| 
(жителей) и юридических лиц на

| софинансирование работ из|,
l дополнительного перечня работ ltо
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
(не менее 3 процентов от p*r.pu 

i

ср9дств, указанных в пункте 4 
|

настоящей таблицы, и нацравrr".ru,* 
"u I

проведение работ из дополнительного 
|перечня), 
l

3.1 безвозмездные поступлениlI от
физичесщих лиц

з.2. безвозмездные гIоступления от
юридических лиц

4

итого

8.2. Расшифровка безвозмездных поступлепий от юридических лиц:
(расшuфРовываеmся cyJvt^4a сmрокu 2.2 mаблuцы I пункmа. 4.I)

Наименование организации .Щенежный вклад,

фублей)
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о
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11. Участие населеция в обеспечении
завершения реализации проекта:

эксплуатации и содержании проекта, после

1 2

l 2 J 4 5
1

2

Всего



12. Использование средств массовой информации или иных способов ипформирования

населения при подготовке к реализации проекта:

реалllзацuu проекmа)

13. Ожидаемый срок

14. Щополнительная информация и комментарии:
реализации проекта:

года
,,Щата проведения собрания:

Уполномоченный представитель многоквартирного дома (ломов):

щолжность (председатель совета дома, продседатель товарищества собственников жилья,

другое)

(Ф.И.О. полностью) (подпись)

контактный телефон:

почтовый адрес:

электронный адрес:

,Щата:

г



Приложение J\b 3

к Порядку и срокам представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованЕых лиц о

вкJIючении дворовой территории в

1ш#:fr H,fi ,ъ,^хт#н.*":нто"ff iH

Критерии оценки проектов

Nь
п/п

Наименование и значение критерия
количество

баллов
Вес

критерия

1
со сторопы
числе:

2

физических и юридических лиц, в том
от

3 4

1.
0,50

1.1 tIревышение уровня софинансирования минимапьного

,r.p.n"" работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов за счет средств физических и

юридических лиц в денежной форме (в процентных

пунктах от предполагаемой суммы субсидии на работы из

минимztльного перечня работ по благоустройству)

Прuл,tечанuе: JиuнttJvIальное значенuе dля
среdсmвсофuнансuрованuя за счеm обu4еzо объёма

фuзuческuх u юрuduческъrх лuц сосmавляеm 026,

0,30

100
80

от 5,17о до 10,0% 70

от 0,1Оlо до 5,0Оlо 60

провышение уровня софинансирования дополнительного
,ip.rn" работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов за счет средств физических и

юридических лиц в денежной форме (в проrIентных

пунктах от tIредполагаемой суммы субсидии на работы по

благоустРойству из доilолнительного rrеречня работ по

благоуотройству)
Прuл,tечанuе: Jvluнl,:Jиальное значенuе dля

,БЕuпопruрованuя за счеm обtцеzо объёма среdсmв

фuзuческuх u юрuduческllх лuц сосmавляеm з % оm суJчlлlы

субсuduu uз бюdэtсеmа Республuкu Карелuя на рабоmьt uз

dополнumельно 2о перечня рабо

0

|.2

0,20

от 10,1% 100

от 7,1О/о до 10,0% 80

от 5,10й до 7,0О/о 70

от 1,10lо до 5,0Ой 60

до 1,0% 40

0

социальпая эффективность от реализации проекта, в
том числе:

0

2. 0о05

2.| удеllьный вес (доля) населения, которое будет регулярно
пользоваться результатами от решизации прр# 0,05

?,
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0

0,15
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0,104.1 наJIичие ИСТОЧrrrrrrw -^--- .^пlожанию иМУЩеUtirо,

эксI1луатации и содер)

наJIичие 
_

l Неденежное
l ^-,^ппrlя,г ^||ии и содержании tlpoeкTa, после еГо

100
0

0,054.2

199
0

0о10роекте, :loj"o"""информиРОВаН -n * р"urr"зацпИ 
ПРОеКТа'

- ^_^пr,тд пьНЫХ МеРОПРИЯТИ!э.
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о
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ffi;*о,

100
0

1

жилых шомещеI]

;]l*оцент 
от общеголчисла проживающих сОбСТВеННИКОВ ЖИJ rDr^L llvЛД-- -

в много кв upr"p ooi- дом9 . в .лу., u. 
^..n" 

u uо*"""'Й uЙ 
"Р "1':Т#'; J,-Ё;1 :iH;

цротокола "б;;а;;ф 
.оО.1.""rков помещений, то указывает

чис jla IIр оживаЮц"* ЪоО.""a"r"*оu-в данных многоквартирIIых домах,



1rу""ч"rаJIьное образование)

Приложение Ns 4

к Порядку и срокам представлениlI, рассмотрениlI
и оценки предложений заинтересованных лиц о

включении дворовой террlrгории в

муниципаJIьную lrрограмму формирования
современной городской среды на 2017 год

Администрация

(rу""ц"rаJIьное образование)

(ФИО, должноать уполномоченного
представителя дома)

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации

г.

заявление

о вкJIючении в проект дополнитсльных мероприятий,

направленных на реализацию проекта

(указывается нiввание проекта) экономии средств по итогам размещениJI заказов на

приобретение товаров, выпOлноние работ, оказание услуг в pzlЗМepe

( ) рублЪи прошу согласовать дополнительные мероприятиlI, направленные Еа

реtLпизациЮ проекта, В соответствии с утвержденной локальной сметой (сводного

смешIогО расчета) на работы (услуги) в рамках проекта (прилагается),

Приложение: на_ л. в 1 экз,

должность чIIолномоченного

20t

(указывается
tIродставителя многоквартирного дома)

l
(подпись) фасшифровка)

г.20I

7,

(()


