
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13 апреля 2017г. № 262

Об  утверждении  Порядка  представления,  рассмотрения  и
оценки предложений граждан и организаций о выборе парка,
подлежащего благоустройству в 2017 году, расположенного на
территории города Костомукша 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Костомукшского городского округа, администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, расположенного на
территории города Костомукша (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Костомукшского городского округа                                                       А.В. Бендикова

____________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, Совет, ФО, УГКХиС, УЭР, МКУ ЦБ ОМСУ, Прокуратура - всего 7 экз.
З.В.Бубнова  911 660 65 52



Приложение № 1
к постановлению администрации

 Костомукшского городского округа
от 13.04.2017г № 262

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году,

расположенного на территории города Костомукша

1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан
и организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, расположенного
на  территории  города  Костомукша  (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 2017
году, расположенного на территории города Костомукша.

2.  В  целях  настоящего  Порядка  под  парком  понимается  озелененная  территория
многофункционального  или  специализированного  направления  рекреационной
деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

3.  Предложения  граждан  и  организаций  о  выборе  парка,  подлежащего
благоустройству в 2017 году, расположенного на территории города Костомукша, подаются
в форме заявки согласно приложению к настоящему Порядку (далее – Заявка).

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

5. Заявка подается в администрацию на бумажном носителе:
по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, каб. 207
в рабочие дни с 14 апреля по 21 апреля 2017 года включительно:
по понедельникам с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.  
6. Поступившие Заявки регистрируются в день их поступления.
7.  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 Костомукшского городского
округа (далее – Общественная комиссия).

Администрация  вправе  представить  в  Общественную  комиссию  Заявку  в
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

8.  Общественная  комиссия  рассматривает  Заявки  и  принимает  решения  о  выборе
парка,  подлежащего  благоустройству  в  2017  году,  а  также  предварительного  перечня
мероприятий по благоустройству данного парка.

Мероприятие  по  благоустройству  парка  включается  в  муниципальную  программу
«Формирования современной городской среды на территории Костомукшского городского
округа на 2017 год».



9.  Администрация  разрабатывает  и  размещает  для  общественного  обсуждения
продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения на официальном сайте
Костомукшского  городского  округа  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 граждан, организаций 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 2017 году, с учетом результатов общественного обсуждения не позднее 24
мая 2017 года. Указанное решение оформляется протоколом и публикуется на официальном
сайте  Костомукшского  городского  округа:  www.kostomuksha-city.ru.  в  течение  5  рабочих
дней со дня его оформления.

http://www.kostomuksha-city.ru/


Приложение 1 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки

предложений граждан и организаций о выборе
парка, подлежащего благоустройству в 2017 году,

расположенного на территории города
Костомукша  

 

ЗАЯВКА

о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, 
расположенного на территории города Костомукша 

 
1. Информация о заявителе:
________________________________________________________________________________
(указывается  фамилия,  имя,  отчество  полностью  /  наименование  организации,  лицо,
уполномоченное представлять организацию)
контактный телефон: _____________________________________________________________
почтовый адрес заявителя: _________________________________________________________
электронный адрес заявителя: _______________________________________________________

 

2. Место расположения парка:  

населенный пункт: город Костомукша
адрес или описание местоположения: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

3. Предлагаемые мероприятия по благоустройству парка: 
а) ______________________________________________________________________________
б) _____________________________________________________________________________
в) _____________________________________________________________________________
г) ______________________________________________________________________________
д) ______________________________________________________________________________

ФИО ______________________________________ Подпись __________________________

Дата ____________________

 

Для граждан: 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о

выборе  парка,  подлежащего  благоустройству  в  2017  году,  в  соответствии  с  действующим
законодательством.  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 данной заявки о выборе парка, подлежащего
благоустройству в 2017 году до моего письменного отзыва данного согласия.

ФИО __________________________________ Подпись __________________________

Дата  ____________________



Приложение 2 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки

предложений граждан и организаций о выборе
парка, подлежащего благоустройству в 2017 году,

расположенного на территории города
Костомукша  

 

Предложения 

от граждан, организаций по обсуждению дизайн-проекта обустройства парка 
и перечня мероприятий по обустройству парка

 
1. Информация о заявителе:
 ________________________________________________________________________________
(указывается  фамилия,  имя,  отчество  полностью  /  наименование  организации,  лицо,
уполномоченное представлять организацию)
контактный телефон: _____________________________________________________________
почтовый адрес заявителя: _________________________________________________________
электронный адрес заявителя: _______________________________________________________

 

2. Предложения по внесению изменений в дизайн-проект обустройства парка и перечень
мероприятий по обустройству парка (текстовое описание):

а) _____________________________________________________________________________
б) _____________________________________________________________________________
в) _____________________________________________________________________________
г) _____________________________________________________________________________
д) ______________________________________________________________________________

Приложение:  дизайн-проект  предлагаемых  изменений  (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)

ФИО _______________________________________ Подпись __________________________

Дата ____________________

Для граждан: 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений

о выборе парка,  подлежащего  благоустройству в  2017 году,  в  соответствии с действующим
законодательством.  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  данной  заявки  о  выборе  парка,
подлежащего благоустройству в 2017 году до моего письменного отзыва данного согласия.

ФИО ______________________________ Подпись __________________________

Дата ____________________
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