Обнародовано в газете «Доверие»
от «___» декабря 2018 года № _______
на сайте www.segezha.info
«___» декабря 2018 года

Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2018 года
г.Сегежа

№ 256

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение расходов по
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы
Сегежского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 –
2022 года на территории Сегежского городского поселения», утвержденный
постановлением администрации Сегежского городского поселения
от 22 марта 2018 года № 61
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему
законодательству администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение расходов по
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы
Сегежского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 –
2022 года на территории Сегежского городского поселения», утвержденный постановлением
администрации Сегежского городского поселения от 22 марта 2018 года № 61 (с изменениями,
внесенными постановлением от 04 июня 2018 года № 108) (далее – Порядок), следующие
изменения:
1.1. Пункт 3.2. Порядка дополнить подпунктом 3.2.9. следующего содержания:
«3.2.9. фотографии текущего состояния придомовой территории, подтверждающие
необходимость проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с проектами
победителями.»
1.2. Изложить пункт 3.9. Порядка в следующей редакции:
«3.9. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией, в соответствии с
условиями Соглашения, на расчетный счет заявителя в течение 10 рабочих дней после
представления заявителем:
заявки на перечисление субсидии на благоустройство придомовых территорий согласно
приложению № 1 к настоящему Соглашению;
актов приемки выполненных работ по благоустройству дворовой территории по формам
КС-2, КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября
1999 года N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации
по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», подписанных
заявителем и организациями, осуществляющими выполнение работ, заинтересованным лицом
(лицом, уполномоченным собственниками помещений в многоквартирном доме);
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копия подписанного договора (договоров) на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома.»
1.3. Изложить пункт 2.3. Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Сегежское городское поселение» субсидии на возмещение расходов по
благоустройству дворовой территории, являющегося Приложением № 3 к Порядку в
следующей редакции:
«2.3. Перечисление средств осуществляется Администрацией не позднее 10 рабочих
дней после представления Получателем:
а) заявки на перечисление субсидии на благоустройство придомовых территорий
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;
б) акты приемки выполненных работ по благоустройству дворовой территории по
формам КС-2, КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11
ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»,
подписанных Получателем и организациями, осуществляющими выполнение работ,
заинтересованным лицом (лицом, уполномоченным собственниками помещений в
многоквартирном доме);
в) копии подписанного договора (договоров) на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома, заверенные надлежащим образом.»
1.4. Изложить подпункт 3.3.3.2. пункта 3.3. Соглашения о предоставлении из бюджета
муниципального образования «Сегежское городское поселение» субсидии на возмещение
расходов по благоустройству дворовой территории, являющегося Приложением № 3 к Порядку
в следующей редакции:
«3.3.3.2. подпунктами «а», «б» пункта 2.3. настоящего Соглашения в течение 10 рабочих
дней с даты подписания Получателем, организациями, осуществляющими выполнение работ, и
заинтересованным лицом актов приемки выполненных работ по благоустройству дворовой
территории.»
1.5. Дополнить пункт 3.3.3. Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Сегежское городское поселение» субсидии на возмещение расходов по
благоустройству дворовой территории, являющегося Приложением № 3 к Порядку подпунктом
3.3.3.3. следующего содержания:
«3.3.3.3. отчет об использовании перечисленных средств согласно приложению № 2
Соглашения, подтверждающий полное исполнение обязательств перед подрядными
организациями, в течение 10 рабочих дней с даты перечисления средств субсидии.»
2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в газете «Доверие»
сообщения о его принятии с указанием места и времени ознакомления с ним, а также путем
размещения на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно –
телекоммуникационной сети общего пользования (www.segezha.info).

Глава Сегежского
городского поселения

М.Л. Гусева

Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР.
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