
 

Российская Федерация 

Республика Карелия 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29 декабря 2017г. № 1212 

 

г. Беломорск 

  

 

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Беломорское городское поселение» на 2018-2022 годы» мест массового 

отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Беломорское 

городское поселение» , подлежащей благоустройству в 2018 году  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», постановлением Правительства Республики Карелия от 

31 августа 2017 года №301-П «Об утверждении государственной программы Республики 

Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» 

Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 

постановляет:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтерисованных лиц о включении в муниципальную программу 

«Формирования современной городской среды на территории муниципального 

образования «Беломорское городское поселение» на 2018-2022 годы мест массового 

отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Беломорское 

городское поселение», подлежащей благоустройству в 2018 году. 

      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Беломорская трибуна». 

  

 

 

Глава администрации 

МО «Беломорский муниципальный район»      

В.Ф. Попов 

 

 



                 

Утвержден 

                                                                                                      постановлением 

Администрации 

                                                                                      МО «Беломорский муниципальный 

район» 

                                                                                                          от 29 декабря 2017 года 

№1212 

 

 

 

 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о выборе 

парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на 

территории муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район», Беломорское городское поселение. 

 

1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район», Беломорское городское поселение (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2017 года № 101 «О предоставлении и 

распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков)» и определяет правила 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 

о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного 

на территории муниципального образования «Беломорское городское 

поселение». 

2. В целях настоящего Порядка под парком понимается озелененная 

территория многофункционального или специализированного направления 

рекреационной деятельности, предназначенная для периодического 

массового отдыха населения. 

3. Предложения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 

году, расположенного на территории муниципального образования 

«Беломорское городское поселение», подаются в форме заявки согласно 

Приложению к настоящему Порядку (далее – Заявка). 

4. Заявку вправе подавать любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 

а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель (далее – заявители) в соответствии 

с настоящим Порядком.  

5. Заявка подается на бумажном носителе: 

по адресу: г. Беломорск, ул. Мерецкова, д 13, каб. 3; 



в рабочие дни с 15 января по 9 февраля включительно с 9.00 до 

12.45 и с 14.00 до 17.00.  

6. Поступившие Заявки регистрируются в день их поступления. 

7. Администрация муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» (далее – Администрация) в течение 2 календарных 

дней со дня окончания приема Заявок передаёт их в Общественную 

комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования  «Беломорский муниципальный район» (далее 

– Общественная комиссия). 

8. Общественная комиссия рассматривает Заявки и принимает решения 

о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, а также 

предварительного перечня мероприятий по благоустройству данного парка. 

Мероприятие по благоустройству парка включается в муниципальную 

программу «Формирования современной городской среды на территории МО 

«Беломорское городское поселение» на 2018-2022 годы». 

9. Администрация разрабатывает и размещает для общественного 

обсуждения продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления 

обсуждения на официальном сайте Администрации муниципального 

образования   «Беломорский муниципальный район» дизайн-проект 

благоустройства парка и перечень мероприятий по благоустройству парка, 

подлежащего благоустройству в 2017 году, предусматривающий текстовое и 

визуальное описание проекта благоустройства (содержание дизайн-проекта 

зависит от вида и состава планируемых работ, это может быть как проектная, 

сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения парка с 

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению). 

Предложения от любого юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 

а также места происхождения капитала или любого физического лица в том 

числе индивидуального предпринимателя  по обсуждению дизайн-проекта 

обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству парка подаются 

в письменной форме  или в форме электронного обращения, согласно 

Приложению 2 к настоящему Порядку. 

10. Общественная комиссия принимает решение об утверждении дизайн-

проект благоустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству 

парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, с учетом результатов 

общественного обсуждения не позднее 15 февраля 2018 года. Указанное 

решение оформляется протоколом и размещается на официальном сайте 

Администрации муниципального образования  «Беломорский 

муниципальный район». 
 

 


