Неофициальный перевод

НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

20.06.2017 г. № 6

Порядок субсидирования строительства спортивных площадок в городе Нарве
Постановление принимается на основании положений Закона о местном самоуправлении, статья 22
часть 1 пункт 5.
Статья 1. Сфера регулирования постановления
(1) Сферой регулирования порядка субсидирования строительства спортивных площадок в городе
Нарве (далее – Порядок в соответствующей форме) является создание благоприятной городской
среды через развитие спортивных площадок при совместном участии города Нарвы и квартирных
товариществ, объединений квартирособственников и иных организаций, образованных на законной
основе квартирособственниками для управления квартирных собственностей, а также объединений
зданий (далее – Получатели субсидий в соответствующей форме).
Статья 2. Терминология
(1) Под понятием «создание благоприятной городской среды через развитие спортивных
площадок» в значении настоящего Порядка подразумевается строительство спортивных
площадок для занятий футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, хоккеем и иными
спортивными играми на территории Получателя субсидии (на недвижимости, находящейся в
со-собственности квартирособственников или в собственности объединения зданий), или на
недвижимости, находящейся в собственности города Нарвы.
(2) Спортивная площадка – это совокупность спортивных элементов с защитным покрытием и, в
случае необходимости, с городской мебелью и наружным освещением.
Статья 3. Источники субсидирования и субсидируемые мероприятия
(1) Для достижения цели настоящего Порядка город Нарва выделяет из своего бюджета целевые
денежные средства (далее – Субсидия в соответствующей форме) на поддержку строительства
спортивных площадок на административной территории города Нарвы при финансовом
соучастии и в соответствии с возможностями городского бюджета.
(2) Ходатайствующий может вместе с финансированием строительных работ ходатайствовать о
компенсации составления строительного проекта спортивной площадки (включая базовый
топо-геодезический план) на условиях настоящего порядка.
Статья 4. Предельные размеры субсидий
(1) Финансирование строительства спортивной площадки со стороны города Нарвы составляет
80% строителю спортивной площадки от платы подрядчику, но не более 43 000 евро на одно
ходатайство.
(2) Финансирование составления строительного проекта (включая топо-геодезический план) со
стороны города Нарвы составляет 50% от стоимости строительного проекта, но не более 1000
евро на стоимость одного строительного проекта.

Статья 5. Подача ходатайства
(1) Для инициирования административного производства, связанного со строительством
спортивной площадки, получатель субсидии представляет в Департамент городского
хозяйства Нарвской Городской управы (далее – Департамент в соответствующей форме) не
позднее 1 июня текущего года письменное или дигитально подписанное законным
представителем получателя субсидии ходатайство, которое должно быть корректно
заполненным в соответствии с утвержденной Департаментом формой и включать в себя:
1) согласие на субсидирование строительства спортивной площадки для заключения
договора на условиях настоящего Порядка вместе копией соответствующего решения
органа юридического лица, уполномоченного на принятие соответствующего решения
получателя субсидии, принятого в соответствии с требованиями закона;
2) предельный размер денежной суммы, в рамках которого получатель субсидии согласен
принять участие в финансировании строительства спортивной площадки, на условиях
настоящего Порядка;
3) строительный проект спортивной площадки на стадии основного проекта в одном
экземпляре дигитально на CD-диске (в форме файла dwg, PDF и Word) вместе с
действующим разрешением на строительство;
4) бюджет строительства спортивной площадки;
5) если строительство спортивной площадки планируется на недвижимости, находящейся в
собственности города Нарвы, то к ходатайству должен быть приложен действующий
договор о пользовании земельным участком, принадлежащим городу Нарве;
6) в случае если запрашивается компенсация расходов на строительный проект спортивной
площадки (включая топо-геодезическую съемку) к ходатайству должны быть приложены
документы, перечисленные в подпунктах 1 и 2 части 1 статьи 8, платежное поручение о
полной оплате проектировочных работ и внесена соответствующая отметка в ходатайстве.
(2) Несколько ходатайствующих могут подать общее ходатайство. В этом случае обязанности,
вытекающие из подачи ходатайства, ложатся на всех ходатайствующих солидарно.
(3) Если строительство спортивной площадки планируется на недвижимости, находящейся в
собственности города Нарвы, то несколько Получателей субсидии могут подать общее
ходатайство, подписанное представителями всех Получателей субсидии. (Договор
пользования территорией города Нарвы должен быть также подписан всеми
ходатайствующими о предоставлении субсидии).
Статья 6. Признание ходатайства и ходатайствующего соответствующим или несоответствующим
(1) Департамент контролирует правильность представленных в ходатайстве данных, а также
соответствие ходатайствующего и ходатайства требованиям Порядка. В случае если
ходатайствующий не представил всех требуемых документов и не устранил недостатки в
ходатайстве в течение срока, предоставленного Департаментом, то ходатайство не
рассматривается и возвращается ходатайствующему.
(2) Поданные ходатайства рассматривает в порядке поступления комиссия, созданная приказом
мэра города Нарвы. Комиссия должна одобрить объем и предполагаемую стоимость
строящейся спортивной площадки.
Статья 7. Проведение поставки по строительству спортивной площадки в рамках субсидии
(1) Для поиска производителя строительства спортивной площадки Департамент организует
тендер в порядке, предусмотренном законом о госпоставках. Город Нарва принимает в
результате тендера участие вместе с получателями субсидии в финансировании договора,
заключенного для строительства спортивных площадок в соответствии с объемом участия,
установленным частью 1 статьи 4 Порядка.
(2) Стоимость всех договоров поставки, заключаемых в течение одного бюджетного года, не
должна превышать сумм, выделенных для этого из бюджета города Нарвы.
(3) Для финансирования строительства спортивной площадки заключается трехсторонний
договор между городом Нарвой, получателем субсидии и подрядчиком, обнаруженным в

результате тендера, по которому город Нарва и получатель субсидии в соответствии с их
участием выплачивают деньги подрядчику строительства спортивной площадки.
Статья 8. Компенсация расходов на составление проекта строительства спортивной площадки
(1) Расходы на составление проекта строительства спортивной площадки (включая базовый топогеодезический план) компенсируются получателю субсидии (далее – субсидия расходов на
проектирование) в предельном размере, установленном частью 2 статьи 4, при условии, что:
1) решение о заказе проекта строительства спортивной площадки принял компетентный
орган получателя субсидии;
2) производитель проектировочных работ был обнаружен в результате тендера на основании
наименьшей стоимости или иных критериев, допускающих объективную оценку оферт
при условии, что в тендере приняло участие не менее трех оферентов, и об этом
представлены свидетельствующие документы: копии ценовых предложений, приглашение
на тендер, сравнительная таблица стоимости оферты. Формы приглашения на тендер и
сравнительной таблицы стоимости оферты утверждает Департамент.
3) проектируемая спортивная площадка соответствует архитектурным, природным и
социально-экономическим требованиям развития и возможностям.
(2) Компенсация расходов на проектирование выплачивается перечислением на расчетный счет
получателя субсидии после получения разрешения на эксплуатацию спортивной площадки и
производителю строительных работ на основании договора о выделении субсидии,
заключенного между Департаментом и получателем субсидии.
Статья 9. Содержание имущества, построенного за счет субсидии
Владение имуществом, построенным при поддержке со стороны города Нарвы (территория
спортивной площадки и конструктивные элементы), передается получателю субсидии. После
передачи владения расходы на хозяйствование и содержание спортивной площадки несет получатель
субсидии.
Статья 10. Прикладные положения
(1) Признать недействительным постановление № 21 Нарвского Городского собрания от 15.09.2016 г.
«Порядок субсидирования строительства спортивных площадок в городе Нарве».
(2) Постановление вступает в силу в установленном Законом порядке.
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