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1. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
 
От 14 марта 2017 года № 175 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 
 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в 
соответствие с решением муниципального Совета муниципального образования 
«Каргопольское» от 22.02.2017 № 21 «О внесении изменений в решение 
муниципального Совета № 13 от 22.12.2016 года «Об утверждении бюджета МО 
«Каргопольское» на 2017 год», в целях оптимизации процесса реализации 
муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования 
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы», администрация муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район»  от 15.11.2016 № 967, следующие изменения: 

 
1.1.   В Паспорте муниципальной программы:  

1.1.1 Строку «Перечень мероприятий Программы» дополнить дефисом: 

« - реализация проекта «Формирование комфортной городской среды.». 

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 

в новой редакции: 

1.2. В разделе IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  цифру «23» заменить цифрой «22». 

1.3. Пункт 3.1 таблицы «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы «Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 

2017 – 2021 годы» Приложения № 1 к муниципальной программе 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 

годы» изложить в новой редакции:     
 

 

 

 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 2. 

 

«Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования - 47441,8 тыс. рублей (в 

ценах соответствующих лет), 

в том числе за счет средств бюджета муниципального 

образования «Каргопольское» – 46621,8 тыс. рублей,          

внебюджетные источники – 820 тыс. рублей.». 

3.1. Количество убранных аварийных и 

старых деревьев 

шт. 2 2 0 4 5 6 7 
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2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                     А.Н. Егоров 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «14» марта 2017 года № 175 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Благоустройство  

муниципального образования «Каргопольское» 

 на 2017 – 2021годы»  

    

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 2021 год 

Всего по Программе 

в том числе: 
47441,8 7027 9614,2 9885,3 10308,5 10606,8 

местный бюджет 46621,8 7027 9374,2 9645,3 10138,5 10436,8 

внебюджетные 

источники 
820 0 240 240 170 170 

http://www.kargopolland.ru/
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От 22 марта 2017 года № 189 

О внесении изменения в муниципальную программу «Пожарная безопасность 

на территории муниципального образования  «Каргопольское» на 2016 – 2018 

годы» 
 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в 

соответствие с утвержденным решением муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» от 22.12.2016 № 13 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017 год», администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                    

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2016 – 2018 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольское» от 05.08.2015 № 126, следующие изменения:   

 

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 12 «Объемы и 

источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

- общий объем финансирования – 750000 рублей, в 

том числе: из местного бюджета 750000 рублей. 

 

 1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции: 

 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета.  

Общий объем финансирования Программы составляет 750000 рублей, в том 

числе за счет средств местного бюджета 750000 рублей.  

Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета носит 

прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей 

местного бюджета. 

 
Распределение объемов финансирования Программы по годам 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования  

всего, руб. 

В том числе: 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4  

Всего по Программе 750000 300000 150000 300000 

в том числе     

местный бюджет 750000 300000 150000 300000 
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1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»» изложить в новой редакции (прилагается). 

 

1.4. Дополнить Программу приложением № 2 «Перечень целевых 

показателей муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»» 

(прилагается). 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                      

«Каргопольский муниципальный район»                                               А.Н. Егоров 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования 

«Каргопольское» на 2016 – 2018 годы» 

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

 от «22» марта 2017 года № 189) 

 
 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2016– 2018 годы» 
  

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Источник  

финансир

ования 

Объем финансирования, руб. Ожидаем

ые  

результа

ты  
всего 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Общий 

объем 

средств 

750000 300000 150000 300000 

 

В том 

числе: 
    

 

Местный 

бюджет 
750000 300000 150000 300000 

 

Мероприятия по 

укреплению материально-

технической  

базы: 

1.Ремонт пожарных 

водоемов и заполнение их 

водой  

 

 

 

 

Организации, 

предприятия 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

597060 

 

 

 

252060 

 

 

150000 

 

 

195000 

 

 

 

Создание необходимых  

условий для 

предупреждения и 

тушения пожаров: 

1. Выпуск наглядной    

агитационной продукции: 

- формат А 4 – 4000 шт. 

- формат А 3 – 300 шт. 

 

 

 

2. Расчистка подъездов к 

пожарным водоемам  

 

3. Ремонт и обслуживание 

пожарной сигнализации 

 

4. Компенсация действий 

по тушению пожаров: 

- возмещение стоимости 

ГСМ, воды для тушения  

пожаров 

 

 

 

Администрац

ия МО 

«Каргопольск

ий МР», 

организации, 

предприятия 

 

Организации, 

предприятия 

 

Специализир

ован-ная 

организация 

 

 

 

ДПД  

МО 

«Каргопольск

ое» 

 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

12000 

4000 

 

 

 

74940 

 

 

12000 

 

 

 

 

50000 

 

 

 

 

6000 

2000 

 

 

 

14940 

 

 

0 

 

 

 

 

25000 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

6000 

2000 

 

 

 

60000 

 

 

12000 

 

 

 

 

25000 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования 

«Каргопольское» на 2016 – 2018 годы» 

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

 от «22» марта 2017 года № 189) 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2016 – 2018 годы» 
 

Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей 

базовый 

2014 

год 

оценочный 

2015 

год 

прогнозные годы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Доля пожарных 

водоемов, расположенных 

на территории г. Каргополя 

и находящихся в 

исправном состоянии 

% 30 30 40 50 60 

2. Доля пожарных 

водоемов, расположенных 

на территории г. Каргополя 

и заполненных водой 

% 65 65 65 70 75 

 

 

 

Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы  

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2016 – 2018 годы» 
 

Наименование  

целевых показателей 

Порядок расчета Источники 

информации 

1. Доля пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории г. Каргополя и 

находящихся в исправном 

состоянии 

Процентное отношение количества 

пожарных водоемов, расположенных на 

территории г. Каргополя и находящихся 

в исправном состоянии, к общему 

количеству пожарных водоемов, 

расположенных на территории г. 

Каргополя 

Данные ПЧ-30 по 

охране Каргопольского 

района 

2. Доля пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории г. Каргополя и 

заполненных водой 

Процентное отношение количества 

пожарных водоемов, расположенных на 

территории г. Каргополя и заполненных 

водой, к общему количеству пожарных 

водоемов, расположенных на 

территории г. Каргополя 

Данные ПЧ-30 по 

охране Каргопольского 

района 
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От 22 марта 2017 года № 197 

О внесении изменений в административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства г. Каргополя», утвержденный  

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 06.06.2016 № 482 

 

Во исполнение протеста Прокуратуры Каргопольского района от 08.02.2017 № 

7-01-2017 на постановление главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 06.06.2016 № 482 администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»   п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 

г. Каргополя», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.06.2016 № 482 (далее – 

административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 10.1 административного регламента изложить в новой редакции:  

«10.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в 

администрацию заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых 

проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в 

ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». Порядок подачи заявления, перечень 

прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, 

порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения 

соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок 

определяются Правительством Российской Федерации.». 

1.2. Подраздел 2.2. Подготовка к проведению плановой проверки 

административного регламента дополнить пунктами 10.2, 10.3 следующего 

содержания:  

«10.2. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 

2017 и 2018 годы администрация обязана с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых 

в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого 

межведомственного информационного взаимодействия устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

10.3. Должностное лицо администрации перед проведением плановой проверки 

обязано разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю содержание положений ст. 26.1 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». В случае представления должностному лицу 

администрации при проведении плановой проверки документов, подтверждающих 

отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 

которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 ст. 26.1 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

http://internet.garant.ru/#/document/71265128/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/26101
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», и при отсутствии оснований, 

предусмотренных частью 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий 

акт.». 

1.3. Подпункт 2 пункта 12 административного регламента изложить в новой 

редакции:  

«2) после подписания распоряжения администрации о проведении плановой 

проверки уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не 

позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля, или иным доступным способом.». 

1.4. Пункт 16 административного регламента изложить в новой редакции: 

«16. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в администрацию заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица администрации по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в администрацию обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

http://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/26102
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б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей в случае обращения граждан, права которых 

нарушены; 

4) Требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям.». 

1.5. Подпункт 2 пункта 19  административного регламента изложить в новой 

редакции:  

«2) после подписания распоряжения администрации о проведении внеплановой 

проверки уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не 

позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки посредством направления 

копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля, или иным доступным способом, за исключением 

случаев проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 2 пункта 16 настоящего административного 

регламента;». 

1.6. Пункт 49 административного регламента изложить в новой редакции:  

«49. Основанием для выдачи предписания юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных 

нарушений являются установленные факты выявления нарушения обязательных 

требований.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать 

в бюллетене «Вестник города Каргополя». 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                             А.Н. Егоров 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12185071/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71581486/entry/0
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От 31 марта 2017 года № 199/1-ро 

Об утверждении Порядков и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, 

общественных территорий, парка в муниципальную программу 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 

годы» на 2017 год 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское», в целях повышения уровня 

благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования 

«Каргопольское», создания безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан, приведения уровня благоустройства дворовых территорий, наиболее 

посещаемых территорий общего пользования и парков местного значения в 

соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации: 

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-

2021 годы» в 2017 году (Приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей 

благоустройству в 2017 году (Приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы»  парка, 

подлежащего благоустройству в 2017 году (Приложение № 3). 

4. Утвердить Положение о Комиссии по оценке результатов общественных 

обсуждений предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, 

общественных территорий, парка в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» на 2017 год 

(Приложение № 4). 

5. Утвердить состав Комиссии по оценке результатов общественного 

обсуждения предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, 

общественных территорий, парка в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» на 2017 год 

(Приложение № 5). 

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать 

в бюллетене «Вестник города Каргополя». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                             А.Н. Егоров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «31» марта 2017 г. № 199/1-ро                                                                                                                                       
 

Порядок  представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» 

на 2017-2021 годы» в 2017 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Благоустройство муниципального образования  «Каргопольское» на 2017-

2021 годы» (далее – Порядок) разработан в целях реализации муниципальной 

программы «Благоустройство муниципального образования  «Каргопольское» на 

2017-2021 годы» (далее – муниципальная программа) и определяет условия и 

критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) для 

формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании 

«Каргопольское» на 2017 год (далее по тексту - перечень дворовых территорий). 

1.2 Перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых 

территорий МКД, претендующих на получение бюджетных средств и принявших 

участие в отборе дворовых территорий МКД. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 

определения: 

          «организатор отбора дворовых территорий МКД» - администрация 

муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» (далее – МО 

«Каргопольский муниципальный район»), которая отвечает за организацию и 

проведение отбора дворовых территорий МКД (далее по тексту - Организатор 

отбора); 

«дворовая территория многоквартирного дома» - совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами 

благоустройства этой территории, в том числе местами стоянки автотранспортных 

средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД; 

«благоустройство дворовых территорий» - комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического  состояния 

дворовой территории, включающий минимальный и дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий МКД;  

«минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

МКД» - ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек, урн для мусора; 

«дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

МКД» - оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 

парковок, озеленение территорий, иные виды работ, софинансируемые за счет средств, 

полученных субъектом Российской Федерации в 2017 году в качестве субсидии из 

федерального бюджета; 
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«предложение (заявка)» - заявка на участие в отборе дворовых территорий 

МКД для формирования адресного перечня на включение дворовой территории в 

муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017-2021 годы» по форме, указанной в приложении № 1 к 

настоящему Порядку; 

«участник отбора» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на участие в 

отборе дворовых территорий МКД; 

«акт обследования дворовой территории многоквартирного дома» - 

документ, составленный по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему 

Порядку, на основании осмотра дворовой территории, содержащий перечень 

имеющихся дефектов и их объемов, подписанный представителями управляющей 

организации (товарищества собственников жилья и (или) не менее чем тремя 

собственниками жилых помещений многоквартирного дома; 

«дизайн-проект» – проект благоустройства дворовой территории, в который 

включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 

концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

Требования к составу и содержанию дизайн-проекта по благоустройству дворовой 

территории указаны в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

 

2. Условия и порядок представления предложений 

2.1. Для участия в отборе дворовых территорий МКД участники отбора 

должны выполнить следующие условия: 

1) провести обследование дворовой территории многоквартирного дома; 

2) составить акт обследования дворовой территории по форме, указанной в 

приложении № 2 к настоящему Порядку; 

3) представить дизайн-проект благоустройства дворовой территории, 

соответствующий требованиям, указанным в приложении № 3 к настоящему 

Порядку; 

4) представить локальный сметный расчет стоимости работ по 

благоустройству дворовой территории, составленный в соответствии с Методикой 

применения сметных норм, утвержденной Приказом Минстроя России от 29.12.2016 

№ 1028/пр, Методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России 

от 05.03.2004 № 15/1 (МДС 81-35.2004), базисно-индексным методом в действующей 

территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года.  

Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень осуществить двумя 

путями: применением индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объектам строительства для Архангельской области по статьям 

затрат и индексом на СМР, действующих в данный период. 

Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями по 

определению величины накладных расходов в строительстве для районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям (МДС 81-34.2004). 

Величина сметной прибыли определяется Методическими указаниями по 

определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001). 

Величину накладных расходов и сметной прибыли определить с учетом 

письма Госстроя № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012. 

Локальный сметный расчет формируется отдельными разделами по видам 

работ исходя из минимального и дополнительного перечней работ; объемов работ, 
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указанных в дизайн-проекте, с указанием итогов по каждому разделу сметного 

расчета. 

5) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

принять решение (в виде протокола общего собрания собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме), содержащее следующую информацию: 

- о включении дворовой территории в муниципальную программу;  

- об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству;  

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия 

такого решения заинтересованными лицами); 

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (допускается 

финансовое участие граждан в части оплаты дизайн-проекта, локального сметного 

расчета, экспертизы достоверности сметной стоимости проекта); 

- условие о включении/невключении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных 

на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству 

в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации.  

- об обязательном последующем содержании за счет средств собственников 

помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, 

выполненных в рамках программы; 

- о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных 

на представление заявки (предложения), согласование дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 

промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа 

голосов собственников помещений в МКД и оформляется протоколом в соответствии 

с Требованиями к оформлению протоколов общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах, утвержденными Приказом Министерства 

строительства России от 25.12.2015 N 937/пр, по форме, указанной в приложении № 4 

к настоящему Порядку. 

2.2. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора дворовых 

территорий МКД, которое подлежит официальному опубликованию на официальном 

сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Заявка на участие в отборе дворовых территорий МКД подается 

участником отбора Организатору отбора в письменной форме в срок, установленный 

в сообщении о проведении отбора дворовых территорий МКД. 

Заявка регистрируется специалистом администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район», который делает отметку на заявке о получении такой заявки 

с указанием даты и времени ее получения. 

Срок подачи заявок должен составлять не более 20 календарных дней с 

момента опубликования сообщения на сайте Организатора отбора о проведении 

отбора. 

В случае внесения изменений в настоящий Порядок после официального 

опубликования срок подачи заявок должен быть увеличен не менее чем на 7 дней. 
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Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых 

территорий МКД должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть 

подписана участником отбора. 

2.4. К заявке прилагаются следующие документы: 

1) оригинал или заверенная копия протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями по вопросам, 

указанным в подпункте 5 пункта 2.1 настоящего Порядка; 

2)  акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов; 

3) копия документа, удостоверяющего личность, для участника отбора – 

физического лица; 

4) дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

5) локальный сметный расчет благоустройства дворовой территории МКД, 

заключение о проведении достоверности определения сметной стоимости. 

2.5. Участник отбора формирует пакет документов, указанный в п. 2.4 

настоящего Порядка, и направляет его в адрес Организатора отбора в сроки, 

указанные в сообщении о проведении отбора дворовых территорий МКД по адресу: 

164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д.20, в понедельник-

четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.30. 

В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может 

быть подана только одна заявка на участие в отборе. 

2.7. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором отбора 

отдельно. 

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, 

регистрируются и возвращаются участнику отбора. 

 

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений 

3.1. Отбор представленных заявок посредством оценки заявок на участие в 

отборе дворовых территорий МКД проводит Комиссия по оценке результатов 

общественного обсуждения предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовых территорий, общественных территорий, парка в муниципальную программу 

на 2017 год (далее – Комиссия), по балльной системе исходя из содержания и 

значимости критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 

формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании 

«Каргопольское», указанных в приложениях № 5 и № 6 к настоящему Порядку, в 

срок не более 5 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок. 

Возможно использование иных критериев оценки заявок. 

3.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее - протокол оценки), в 

котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников отбора, с 

указанием набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам 

отбора по количеству набранных баллов. 

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему 

большее количество баллов. 

В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, 

меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в 

отборе которого поступила ранее других. 

В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование 

адресного перечня дворовых территорий из участников отбора в порядке 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
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очередности, в зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке 

возрастания. 

3.3. Для принятия решения Комиссия запрашивает по МКД: 

- сведения об оплате услуг за содержание жилья, платы за наем, 

коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение) - в организациях, осуществляющих оказание вышеуказанных 

услуг; 

- сведения о продолжительности эксплуатации МКД; о сроках проведения 

капитального ремонта МКД за счет средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ или в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Архангельской области – в администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район», в некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Архангельской 

области»; 

- сведения о сроке проведения ремонта асфальтобетонного (асфальтового) 

покрытия дворовой территории за счет средств бюджета –муниципальное казенное 

учреждение «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности».  

Комиссия проводит проверку данных, предоставленных участниками отбора, 

и в случае необходимости осуществляет визуальный осмотр при выезде на дворовую 

территорию. 

3.4. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.5. Заявка на участие в отборе отклоняется Комиссией в следующих 

случаях: 

1) представлен пакет документов не в полном объеме; 

2) участником отбора не выполнены условия, установленные в пункте 2.1 

настоящего Порядка; 

3) представлены недостоверные сведения. 

3.6. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 

- отклонены все заявки на участие в отборе; 

- не подано ни одной заявки на участие в отборе; 

- подана только одна заявка на участие в отборе. 

3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе 

подана только одна заявка на участие в отборе, Комиссия признает отбор 

несостоявшимся и рассматривает указанную заявку. 

Если данная заявка соответствует требованиям и условиям настоящего 

Порядка, дворовая территория включается в перечень дворовых территорий. 

3.8. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в 

результате отбора объем средств, предоставленных на проведение благоустройства 

дворовых территорий из бюджетов всех уровней, останется частично не 

распределенным среди участников отбора, Организатор отбора вправе 

самостоятельно определить (дополнить) перечень дворовых территорий при наличии 

решения собственников помещений многоквартирного дома, указанного в подпункте 

5 пункта 2.1 настоящего Порядка. 

3.9. В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, 

соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение 

общественной комиссии поступит на сумму большую нежели предусмотрено 

муниципальной программой, администрация МО «Каргопольский муниципальный 

район» формирует отдельный перечень таких предложений для их первоочередного 
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включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 - 2022 

годы» либо для финансирования в 2017 году, в случае предоставления 

дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в 

порядке возможного перераспределения. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой 

территории уполномоченное собственниками помещений лицо подписывает акт 

приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего 

содержания в соответствии с приложением № 7 к настоящему Порядку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу  «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы»  в 2017 году 

 

Заявка (предложение) 

на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для 

формирования адресного перечня на проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий в МО «Каргопольское» 
 

Дата: ___________________ 

Куда: Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»: 164110, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Наименование участника отбора:_________________________________________ 

Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, 

место жительства): ___________________________________________________________ 

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):_______________________________ 

Паспортные данные (для физического лица):_______________________________ 

Номер контактного телефона (факса):_____________________________________ 

Изучив Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021годы» 
___________________________________________________________ 

                                   (наименование участника отбора) 

в лице ____________________________________________________ 
                                       (наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)  

изъявляет желание участвовать в отборе территорий МКД. 

Предлагаем включить _____________________________________. 
                                                          (адрес территории МКД) 
К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л. 

Должность _______________ ________________________________ 
                                        (подпись)                (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ  

НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 
(представляется в обязательном порядке) 

 

№ п/п Название документа Количество листов 

1   

2   

3   

4   

и т.д.   
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заявка зарегистрирована: 

г. Каргополь, ул. Победы, д.20 

«___»_______________2017 года 

в ___________час.  __________мин. 
 

_______________________________ 
           (наименование должности) 

____________  /_________________/ 
       (подпись)        (расшифровка подписи) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу  «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы»  в 2017 году 

 
Акт обследования дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного 

по адресу г. Каргополь, улица ________________, дом № _______  

 

«____ » ______________ 2017 года  
 

Наименование участника отбора (ФИО): 

_________________________________________________________и собственники 

и наниматели жилых помещений в МКД произвели обследование дворовой 

территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Каргополь, 

улица __________________________, дом № _____. 

Обследованием на месте установлены следующие дефекты: 

 

Виды работ 
Единица 

изм. 
Объем Примечание 

Дворовая территория 

Тип покрытия 

(переходный, 

асфальтобетонное 

(бетонное), другое) 

   

Повреждения 

покрытия проездов 

    

Наличие игрового 

оборудования 

    

Наличие малых 

архитектурных форм 

    

Наличие 

парковочных мест 

    

Наличие озеленения     

Наличие тротуаров     

 

Представители собственников жилья (не менее 3 человек): 

______________ ____________________ 
               (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

______________ ____________________ 
               (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

______________ ____________________ 
               (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

Представитель управляющей организации, председатель ТСЖ или старший по 

дому:_____________                                        ____________________ 
               (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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,ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу  «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 
2017-2021 годы»  в 2017 году 

 
 

Состав и содержание дизайн-проекта 

по благоустройству дворовой территории 
 

1. Текстовая часть - пояснительная записка. 

2. Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на 

чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том 

числе: 

площадь территории благоустройства; 

площади площадок дворового благоустройства; 

площадь тротуаров, пешеходных дорожек; 

площадь проездов; 

площадь озеленения; 

площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей;  

иные показатели. 

3. Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 

1:500), на которой отображаются: 

новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки; 

новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта 

жителей; 

участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и 

площадок различного назначения, в том числе участки (ов) временного хранения 

личного автотранспорта жителей; 

территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации 

газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников); 

места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование 

площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), 

спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников), а 

также опор (конструкций) наружного освещения; 

размещение носителей информации (при необходимости);  

устройство ограждений (при необходимости устройства таковых); 

временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, 

демонтажу (при наличии таковых). 

4. Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, 

выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500. 

5. Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы 

благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного 

освещения. 

6. Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов 

покрытий, малых архитектурных форм и переносимых изделий. 

7. Мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствие с 

требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

8. 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия 

жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно).  

9. Иные схемы, чертежи при необходимости. 
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Протокол  

общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Каргополь, ул. _______________________, д. _____  

 

«____» _____________ 2017 г. 

 

1.Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: 

_________________________________________________________ 

2.Форма проведения общего собрания: очная (заочная) или очно-заочная. 

3.Время проведения:__ _______ 2017 г. (для заочной формы указывается период 

сдачи листов голосования). 

4.Место проведения: _______________________________________________ 

(указывается для очной формы). 

5.Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме– 

_____ %.  

6. Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 

(принадлежащая собственникам)– _______________  кв. м. 

7. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан— 

_________________ кв. м. 

8.Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических 

лиц – _______________ кв. м. 

9.Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной 

(муниципальной, городской) собственности— _______________. 

10. Участвовали в голосовании: 

- собственники (представители собственников) жилых помещений – _____%. 

- собственники (представители собственников) нежилых помещений – _____%. 

(Список прилагается, приложение №_______). 

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), 

обладающих _________________% голосов от общего количества голосов.  

Кворум – имеется.  

Общее собрание собственников помещений – правомочно.  

11. Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:  

 (для ФЛ.) Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя, цель участия,  

(для ЮЛ) наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия). 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя общего собрания собственников. 

2. Выбор секретаря общего собрания собственников. 

3. Утверждение состава счетной комиссии. 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу  «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 

годы»  в 2017 году 
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4. Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного 

дома в муниципальную программу «Благоустройство муниципального 

образования  «Каргопольское» на 2017-2021 годы». 

5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Каргополь, улица_____________, дом 

№____, выполненный ____________________________________. 

6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству. 

7. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству.  

8. Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории.   

9. Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме 

оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой 

территории. 

10. Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме земельный 

участок, на котором расположен многоквартирный дом. 

11. Принять решение об обязательном содержании за счет средств 

собственников помещений МКД и текущем ремонте объектов внешнего 

благоустройства выполненных в рамках мероприятий программы. 

12. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки (предложения) на 

участие в муниципальной программе, согласование дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том 

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 

территории. 

13. Место (адрес) хранения протокола №       от «______» _____ 201_ г. и 

решений собственников помещений в МКД. 

 

Вопрос № 1. Выбор председателя общего собрания собственников. 

Слушали:_______________________ 

Решили: Выбрать председателем ____________________________. 

Голосование: 

«За»____ %  , «Против»______ %, «Воздержалось»______ %.  

Решение по первому вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 2.Выбор секретаря общего собрания собственников. 

Слушали:_______________________ 

Решили: Выбрать секретарем _______________________________ 

Голосование: 

«За»______%, «Против»_____ %, «Воздержалось»______ %.  

Решение по второму вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 3. Утверждение состава счетной комиссии. 

Слушали:_______________________ 

Решили: Утвердить. 

Голосование: 

«За»______ %, «Против»_____ %, «Воздержалось»______ %.  

Решение по третьему вопросу повестки дня – принято.  
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Вопрос № 4.Принять решение о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017-2021 годы». 

Слушали:_______________________ 

Решили: Участвовать в муниципальной программе. 

Голосование: 

«За»_______ %, «Против»______ %, «Воздержалось»_____ %.  

Решение по четвертому вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Каргополь, улица_________________, дом 

№____ , выполненный __________________. 

Слушали:_______________________ 

Решили: Утвердить дизайн-проект. 

Голосование: 

«За»______%, «Против»_____ %, «Воздержалось»______%.  

Решение по пятому вопросу повестки дня – принято.   

Вопрос № 6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.  

(Перечень работ прилагается, приложение № ____) 

Слушали:____________________________________. 

Решили:  

Утвердить предлагаемый перечень. 

Голосование:  

«За»______%, «Против»______%, «Воздержалось»______%.  

Решение по шестому вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 7. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.  

(Перечень работ прилагается, приложение № ____) 

(в случае принятия такого решения) 

Слушали:____________________________________________ 

Решили:  

Утвердить предлагаемый перечень. 

Голосование:  

«За»______%, «Против»______%, «Воздержалось» _____ %.  

Решение по седьмому вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 8. Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории  (в случае, если субъектом РФ принято решение о таком участии) 

Слушали:________________________________________________ 

Решили: Утвердить. 

Голосование:  

«За»______%, «Против»______%, «Воздержалось»_____  %.  

Решение по восьмому вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 9. Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме 

оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой 

территории. 

Слушали:___________________________________________ 

Решили:  

Включить в состав общего имущества. 
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Голосование:  

«За»_____ %, «Против»_____%, «Воздержалось»______ %.  

Решение по девятому вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 10.Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме 

земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом. (вправе 

принять данное решение, если не определены границы земельного участка на 

момент принятия решения о включении в состав общего имущества). 

Слушали:____________________________________________ 

Решили:  

Включить земельный участок в состав общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Голосование:  

«За»______%, «Против»______%, «Воздержалось»______ %.  

Решение по десятому вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 11.Принять решение об обязательном содержании за счет средств 

собственников помещений МКД и текущем ремонте объектов внешнего 

благоустройства выполненных в рамках мероприятий программы. 

Слушали:_______________________________________ 

Решили:  

Содержать объекты внешнего благоустройства за счет средств 

собственников помещений МКД. 

Голосование:  

«За»______%, «Против»______%, «Воздержалось»_______ %.  

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 12. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки 

(предложения) на участие в муниципальной программе, согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в 

том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 

территории. 

Слушали:_________________________________________ 

Решили:  

Избрать уполномоченным лицом для представления интересов 

собственников: 

________________________________________________________________ 

(собственник кв.______, старший по дому, тел. _______________________). 

Голосование:  

«За»_______%, «Против»______ %, «Воздержалось» ______ %.  

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 13.Определить место хранения протокола № ___ от _____________ года. 

Слушали:__________________________________________ 

Решили: Протокол хранится по адресу: 

_____________________________________________________________ 

Голосование:  

«За»______%, «Против»______%, «Воздержалось» _______%.  

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня – принято.  

 

Приложения (обязательные) к протоколу: 

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме 

(представителей собственников)  - на _______ листах.  
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2. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания собственников 

помещений - на  ___ листе. 

3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - на 

___ листах.  

4. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании. 

Доверенности представителей собственников помещений (для очной формы) – в  

количестве      штук.  

5. Решения собственников помещений по вопросам повестки дня  (для 

заочного голосования) - в количестве _________   штук. 

 

Председатель общего собрания    ___________________________  
ФИО/  

(подпись)  

Секретарь общего собрания ___________________________ 
/ ФИО/  

(подпись)  

Члены счетной комиссии: ____________________________ 
/ ФИО/  

(подпись)  

____________________________ 
/ ФИО/  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу  «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 

годы»  в 2017 году 

 
 

Критерии отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий  

в муниципальном образовании «Каргопольское» на 2017 год  
 

В целях определения участников отбора дворовых территорий МКД для 

формирования адресного перечня на проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий в муниципальном образовании «Каргопольское» Комиссия 

рассматривает направленные Организатору отбора документы на предмет их 

соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке. 

Комиссия осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных 

домов для формирования адресного перечня на проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий по следующим критериям: 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома; 

2. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области;  

3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 

доме (размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья, платы за 

наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение). 

Для расчета критерия отбора берутся данные на 1-е число месяца, в 

котором проводится отбор дворовых территорий МКД; 

4. Финансовое и трудовое соучастие собственников помещений в части 

приобретения элементов благоустройства; 

5. Доля собственников (голосов собственников помещений), подавших 

голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий МКД, от общего 

числа голосов, принимающих участие в собрании. 

6. Проведение работ по благоустройству дворовой территории МКД в 

соответствие с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп 

населения: 

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на 

основе балльной оценки в соответствии с приложением к настоящим Критериям и 

в соответствии с финансированием мероприятий капитального ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО 

«Каргопольское». 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу  «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 

годы»  в 2017 году 

 
Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий многоквартирных 

домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном 

образовании «Каргопольское» 
   

N 

п/п 
Наименование критериев отбора 

Балл, присваиваемый 

в соответствии с 

критерием отбора 

11.  

Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

 а) от 41 и более лет 10 

 б) от 31 до 40 лет 7 

 в) от 21 до 30 лет 4 

 г) от 16 до 20 1 

 д) от 10 до 15 лет 0 

22. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Архангельской области: 

 Проведен капитальный ремонт многоквартирного дома за 

счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или 

в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Архангельской области 

4 

 Отсутствие проведенного капитального ремонта 

многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ или в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Архангельской области 

0 

53. Финансовая дисциплина собственников помещений в 

многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по 

плате за содержание жилья, платы за наем, коммунальные 

услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение): 

 

 0% задолженности от общей суммы начислений 10 

 от 0,1 до 5,0% 7 

 от 5,1 до 10,0% 4 

 свыше 10,1% 1 

4. Финансовое соучастие собственников: 

 Финансовое соучастие собственников помещений в части 

приобретения элементов благоустройства 

5 

 Отсутствие финансового соучастия собственников 

помещений 

0 

75. Доля голосов собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе 

дворовых территорий многоквартирных домов: 

 а) от 95,1 до 100% 10 
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 б) от 85,1 до 95,0% 7 

 в) от 75,1 до 85,0% 5 

 г) от 66,7 до 75,0% 3 

 д) 66,6 %  1 

86. Проведение работ по благоустройству дворовой территории МКД в соответствие с 

требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения: 

 Наличие мероприятий по обеспечению доступности для 

маломобильных групп населения 
4 

 Отсутствие мероприятий по обеспечению доступности для 

маломобильных групп населения 
0 

7 Количество МКД участвующих в благоустройстве одной 

общей дворовой территории   

 один МКД 1 

 два МКД 2 

 три МКД 3 

 и т.д. количество баллов равно количеству МКД  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу  «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы»  в 2017 году 

 
АКТ приема-передачи объектов внешнего благоустройства  

для их последующего содержания 

 

«____» _________________ 2017                                                         г. Каргополь 

 

________________________________________________________________ 
                                    (адрес объекта благоустройства дворовой территории) 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в лице __________________________________ (далее - 

Заказчик) и представитель собственников помещений многоквартирного дома 

(МКД), расположенного по адресу: г. Каргополь, ул./пр. ___________________, д. 

_____ (далее - МКД), в лице 

_________________________________________(Ф.И.О. доверенного лица), 

действующего (ей) на основании протокола общего собрания собственников 

помещений МКД от «___» ___________ 201__ года  

№ __  (является неотъемлемой частью акта) (далее - Собственник), составили 

настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а 

Собственник принимает: 

1. Объекты благоустройства дворовых территорий: 

________________________________________________________________ 
        (указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий)  

2. Объекты общего имущества в МКД, передаваемые в общую долевую 

собственность: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 (указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное оборудование, 

парковочные карманы и т.д.)  
Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта приема-передачи 

объектов благоустройства, подлежат содержанию и текущему ремонту в 

установленном законом порядке. 

Подписи сторон: 

 

 

 

Заказчик                 Собственник                Управляющая организация 

_____________     __________________                     ______________ 

   М.П.                                                                                              М.П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу  «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы»  в 2017 году 

 

Минимальны перечень 

видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, софинансируемых за счет средств субсидий 

 

 

1. Ремонт дворовых проездов. 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий. 

3. Установка скамеек. 

4. Установка урн. 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу  «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы»  в 2017 году 

 

 
Дополнительный перечень 

видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, софинансируемых за счет средств субсидий 
 

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой). 

3. Установка бордюрных камней. 

4. Установка песочниц. 

5. Установка качелей. 

6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки). 

7. Освещение детских и спортивных площадок. 

8. Оборудование детской (игровой) площадки. 

9. Оборудование спортивной площадки. 

10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы). 

11. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб. 

12. Обрезка деревьев и кустов. 

13. Уборка сухостойных деревьев. 

14. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев. 

15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-

мусоросборников. 

16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной 

смесью. 

17. Устройство велопарковок. 

18. Устройство дренажной осушительной системы. 

19.  Иные виды работ по благоустройству дворовых территорий МКД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «31» марта 2017 г. № 199/1-ро                                                                                                                                       
 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу  «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы»  наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей 

благоустройству в 2017 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования, подлежащей благоустройству в 2017 году в муниципальную 

программу «Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-

2021 годы» (далее – Порядок) разработан в целях реализации муниципальной 

программы «Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-

2021 годы» (далее – муниципальная программа) и определяет условия и критерии 

отбора наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (далее - 

отбор территории  общего пользования) для формирования адресного перечня 

территорий на проведение работ по благоустройству наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования в муниципальном образовании 

«Каргопольское» на 2017 год (далее по тексту - перечень территорий общего 

пользования). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 

определения: 

- «Организатор отбора» наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования - администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – администрация), которая отвечает за организацию и 

проведение отбора (далее по тексту - Организатор отбора); 

 - «муниципальные территории общего пользования» – территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, скверы, бульвары);  

- «благоустройство территории» – совокупность работ и мероприятий, 

направленных на создание благоприятных, здоровых и эстетических условий жизни 

населения на территории муниципального образования; 

- «озеленение» – элемент комплексного благоустройства и ландшафтной 

организации территории, обеспечивает формирование среды с активным 

использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной 

или  изначально существующей природной среды на территории; 

- «предложение (заявка)» - заявка на участие в отборе для формирования 

адресного перечня на включение территории в муниципальную программу; 

 - «участник отбора» - инициативная группа, некоммерческая организация, 

трудовые коллективы, представляющие предложения по благоустройству наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования; 

- «дизайн-проект» – проект благоустройства территории общего пользования, в 

который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 

числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.  
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2. Условия и порядок представления предложений 

2.1. Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 

подлежат территории общего пользования (парки, скверы, бульвары и т.п.), 

нуждающиеся в благоустройстве и имеющие высокую степень готовности к 

завершению работ по благоустройству в соответствующем году. 

2.2. Заявка на участие в отборе для формирования адресного перечня по 

включению наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 

подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году, в муниципальную 

программу включают в себя:  

1) информацию об организации-заявителе; 

2) проектно-сметную документацию или локальный сметный расчет 

стоимости работ по благоустройству муниципальной территории общего 

пользования; 

3) дизайн-проект благоустройства муниципальной территории общего 

пользования; 

4) письма поддержки от населения, выписки из протоколов заседаний 

общественных советов, комиссий с рекомендациями о необходимости 

благоустройства той или иной территории; 

2.3. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора 

муниципальной территории общего пользования, которое подлежит  опубликованию 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://www.kargopolland.ru. 

2.4. Заявка на участие в отборе муниципальной территории общего 

пользования подается участником отбора Организатору отбора в письменной форме 

в срок, установленный в сообщении о проведении отбора муниципальной территории 

общего пользования. 

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о 

получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Срок подачи заявок составляет 15 календарных дней с момента опубликования 

сообщения на сайте Организатора отбора о проведении отбора. 

2.5. К заявке прилагаются следующие документы: 

1) дизайн-проект благоустройства муниципальной территории общего 

пользования; 

2) локальный сметный расчет благоустройства муниципальной территории 

общего пользования или проектно-сметная документация. 

2.6. Участник отбора формирует пакет документов, указанный в п. 2.5 

настоящего Порядка, и направляет его в адрес Организатора отбора в сроки, 

указанные в сообщении о проведении отбора муниципальной территории общего 

пользования по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, 

д.20, в понедельник-четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.30). 

2.7. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором отбора 

отдельно. 

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, 

регистрируются и возвращаются участнику отбора. 

 

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений 

3.1. Отбор представленных заявок посредством оценки на участие в отборе 

территорий проводит Комиссия по оценке результатов общественного обсуждения 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, 

общественных территорий, парка в муниципальную программу «Благоустройство 
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муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» на 2017 год (далее 

– Комиссия), исходя из следующих критериев: 

-  наличие общественной инициативы по благоустройству мест общего 

пользования; 

- событийное наполнение благоустраиваемых пространств (возможность 

проведения различных досуговых, спортивных, культурных мероприятий); 

- наличие инфраструктуры спорта, досуга и отдыха; 

- использование технологий ландшафтного дизайна в озеленении территории; 

- наличие малых архитектурных форм; 

- соблюдение норм доступности для маломобильных граждан. 

3.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее - протокол оценки), в 

котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников отбора, с 

указанием набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам 

отбора по количеству набранных баллов. 

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему 

большее количество баллов. 

В случае, если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, 

меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в 

отборе которого поступила ранее других. 

В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование 

адресного перечня территорий общего пользования из участников отбора в порядке 

очередности, в зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке 

возрастания. 

3.3. Протокол оценки размещается на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.kargopolland.ru. 

3.4. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 

- отклонены все заявки на участие в отборе; 

- не подано ни одной заявки на участие в отборе. 

3.5. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в 

результате отбора объем средств, предоставленных на проведение благоустройства 

территории общего пользования из бюджетов всех уровней, останется частично не 

распределенным среди участников отбора, Организатор отбора вправе 

самостоятельно определить (дополнить) перечень территорий общего пользования   

3.6. В случае если предложений по благоустройству территорий общего 

пользования, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение 

общественной комиссии поступит на сумму большую нежели предусмотрено 

программой, администрация формирует отдельный перечень таких предложений для 

их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

«Каргопольское»  на 2018 - 2022 годы», либо для финансирования в 2017 году, в 

случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской 

Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу  «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 

годы»  наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования, подлежащей благоустройству в 2017 

году 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о выборе наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования, подлежащей благоустройству в 2017 году для включения  в 

муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017-2021 годы» 

Адресный ориентир 

Предложение 

по благоустройству (дизайн-

проект обустройства наиболее 

посещаемой муниципальной 

территории общего пользования) 

Обоснование 

   

Фамилия, имя, отчество представителя 

___________________________________________________________ 

Дата и № протокола общего собрания  

____________________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________ 

Личная подпись и дата  _______________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

рассмотрения предложений о выборе наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2017 году для 

включения  в муниципальную программу «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» в соответствии с действующим 

законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящих предложениях. 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 данных предложений о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 

году для включения в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» до моего 

письменного отзыва данного 

согласия.________________________________________________________ 
           Личная подпись                                                                                               дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 

2017-2021 годы»  наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования, подлежащей благоустройству в 2017 году 

 
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования 

1. Текстовая часть - пояснительная записка. 

2. Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или 

на чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в 

том числе: 

площадь территории благоустройства; 

площадь тротуаров, пешеходных дорожек; 

площадь проездов; 

площадь озеленения; 

иные показатели. 

3. Схема благоустройства территории (рекомендуемый масштаб схемы 

1:500), на которой отображаются: 

зоны отдыха; 

пляжная зона; 

тротуары, пешеходные дорожки; 

территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест 

организации газонов (посев трав), участков посадки (спила) зеленых насаждений 

(деревьев, кустарников); 

места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование 

площадок благоустройства (для отдыха (скамьи, урны и т.п.), а также опор 

(конструкций) наружного освещения); 

размещение носителей информации (при необходимости);  

устройство ограждений (при необходимости устройства таковых). 

4. Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, 

выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500. 

5. Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) 

элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) 

наружного освещения. 

6. Ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых архитектурных 

форм и переносимых изделий. 

7. 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия 

жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно).  

8.Иные схемы, чертежи при необходимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 

2017-2021 годы»  наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования, подлежащей благоустройству в 2017 году 

 
Балльная оценка критериев отбора наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному 

благоустройству в 2017 году 

 
№ 

 п/п 

Критерии отбора объектов Бальная ценка, 

балл 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования в рамках 

государственных и муниципальных программ за последние 5 лет 

20 

2 Ориентировочное количество населения, постоянно пользующееся наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, по данным, представленным в заявке 

 До 1000 человек 5 

 От 1000 до 3000 человек 10 

 От 3000 до 5000 человек 15 

 Более 5000 человек 20 

 Продолжительность эксплуатации наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования 

 до 10 лет (включительно) 10 

 от 10 до 20 лет (включительно) 20 

 от 20 до 30 лет (включительно) 30 

 от 30 до 40 лет (включительно) 40 

 более 40 лет 50 

 Потребность в элементах благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования 

 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, площадок, 

пешеходных зон 
20 

 Устройство/ремонт тротуаров 15 

 Необходимость устройства парковочных карманов 10 

 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках 10 

 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5 

 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, иных элементов 

благоустройства 
5 

5 Проведение работ по благоустройству территории в соответствие с 

требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп 

населения: 

 

 Наличие мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных 

групп населения 
5 

 Отсутствие мероприятий по обеспечению доступности для 

маломобильных групп населения 
0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «31» марта 2017 г. № 199/1-ро 

 

 
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» парка, 

подлежащего благоустройству в 2017 году и перечня мероприятий по 

благоустройству 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении парка, подлежащего 

благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» (далее – 

Порядок) разработан в целях реализации муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 

годы» (далее – муниципальная программа) и определяет условия и критерии 

отбора парка (далее - отбор парка) для формирования адресного перечня парков 

на проведение работ по благоустройству парков в муниципальном образовании 

«Каргопольское» на 2017 год (далее по тексту - перечень парков). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 

определения: 

- «Организатор отбора парка» – администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – администрация), 

которая отвечает за организацию и проведение отбора (далее по тексту - 

Организатор отбора); 

 - «парк» – озелененная территория многофункционального или 

специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная 

для периодического массового отдыха населения; 

- «благоустройство территории» – совокупность работ и мероприятий, 

направленных на создание благоприятных, здоровых и эстетических условий 

жизни населения на территории муниципального образования; 

- «озеленение» – элемент комплексного благоустройства и ландшафтной 

организации территории, обеспечивает формирование среды с активным 

использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной 

или  изначально существующей природной среды на территории; 

- «предложение (заявка)» - заявка на участие в отборе для формирования 

адресного перечня на включение парка в муниципальную программу; 

 - «участник отбора» - инициативная группа, некоммерческая организация, 

трудовые коллективы, представляющие предложения по благоустройству парка;  

- «дизайн-проект» – проект благоустройства парка, в который включается 

текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция 

проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на соответствующей территории.  
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2. Условия и порядок представления предложений 

2.1. Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 

подлежат территории парков, нуждающиеся в благоустройстве и имеющие 

высокую степень готовности к завершению работ по благоустройству в 

соответствующем году. 

2.2.  Заявка на участие в отборе для формирования адресного перечня по 

включению парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, в муниципальную 

программу включает в себя:  

1) информацию об организации-заявителе; 

2) проектно-сметную документацию или локальный сметный расчет 

стоимости работ по благоустройству парка; 

3) дизайн-проект благоустройства парка; 

4) письма поддержки от населения, выписки из протоколов заседаний 

общественных советов, комиссий с рекомендациями о необходимости 

благоустройства того или иного парка; 

2.3. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора парка, 

которое подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.kargopolland.ru. 

2.4. Заявка на участие в отборе парка подается участником отбора 

Организатору отбора в письменной форме в срок, установленный в сообщении о 

проведении отбора муниципальной территории общего пользования. 

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о 

получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Срок подачи заявок составляет 15 календарных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

дней с момента опубликования сообщения на сайте Организатора отбора о 

проведении отбора. 

2.5. К заявке прилагаются следующие документы: 

1) дизайн-проект благоустройства парка; 

2) локальный сметный расчет благоустройства парка или проектно-сметная 

документация. 

2.6. Участник отбора формирует пакет документов, указанный в п. 2.5 

настоящего Порядка, и направляет его в адрес Организатора отбора в сроки, 

указанные в сообщении о проведении отбора муниципальной территории общего 

пользования по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы 

д.5, в понедельник-четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.30). 

2.7. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором 

отбора отдельно. 

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, 

регистрируются и возвращаются участнику отбора. 

 

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений 

3.1. Отбор представленных заявок посредством оценки на участие в отборе 

территорий проводит Комиссия по оценке результатов общественного обсуждения 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, 

общественных территорий, парка в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» на 2017 год 

(далее – Комиссия),  исходя из следующих критериев: 
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-  наличие общественной инициативы по благоустройству парка; 

- использование технологий ландшафтного дизайна в озеленении 

территории; 

- наличие малых архитектурных форм; 

- соблюдение норм доступности для маломобильных граждан. 

3.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее - протокол оценки), в 

котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников отбора, с 

указанием набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных 

участникам отбора по количеству набранных баллов. 

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему 

большее количество баллов. 

В случае, если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, 

меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в 

отборе которого поступила ранее других. 

В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование 

адресного перечня парков из участников отбора в порядке очередности, в 

зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.  

3.3. Протокол оценки размещается на официальном сайте администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.kargopolland.ru. 

 

3.4. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 

- отклонены все заявки на участие в отборе; 

- не подано ни одной заявки на участие в отборе. 

3.5. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в 

результате отбора объем средств, предоставленных на проведение 

благоустройства парка из бюджетов всех уровней, останется частично не 

распределенным среди участников отбора, Организатор отбора вправе 

самостоятельно определить (дополнить) перечень парков. 

3.6. В случае если предложений по благоустройству парков, 

соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение 

общественной комиссии поступит на сумму большую нежели предусмотрено 

программой, администрация формирует отдельный перечень таких предложений 

для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2018 - 2022 годы», либо для финансирования в 2017 году, в 

случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской 

Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу  «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 

годы»  парка, подлежащего благоустройству в 2017 году 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году для включения  в 

муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017-2021 годы» 

Адресный ориентир 

Предложение 

по благоустройству (дизайн-

проект обустройства парка) 

Обоснование 

   

   

Фамилия, имя, отчество представителя 

___________________________________________________________ 

Дата и № протокола общего собрания  

____________________________________________________________ 

Адрес 

__________________________________________________________________ 

Личная подпись и дата  _______________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

рассмотрения предложений о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 

году для включения  в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» в соответствии 

с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящих предложениях. 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 данных предложений о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 

году для включения в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» до моего 

письменного отзыва данного согласия. 

_____________________________________________________________ 
Личная подпись                                                                                                     дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу  

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 

2017-2021 годы»  парка, подлежащего благоустройству в 2017 году 

 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

по благоустройству парка 

1. Текстовая часть - пояснительная записка. 

2. Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или 

на чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в 

том числе: 

площадь территории благоустройства; 

площадь пешеходных дорожек; 

площадь озеленения; 

иные показатели. 

3. Схема благоустройства парка (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на 

которой отображаются: 

пешеходные дорожки; 

территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест 

организации газонов (посев трав), участков посадки (спила) зеленых насаждений 

(деревьев, кустарников); 

места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование 

площадок благоустройства (для отдыха (скамьи, урны и т.п.), а также опор 

(конструкций) наружного освещения); 

размещение носителей информации (при необходимости);  

устройство ограждений (при необходимости устройства таковых). 

4. Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, 

выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500. 

5. Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) 

элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) 

наружного освещения. 

6. Ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых архитектурных 

форм и переносимых изделий. 

7. 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия 

жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно).  

8.Иные схемы, чертежи при необходимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 

2017-2021 годы» парка, подлежащего благоустройству в 2017 году 

 
Балльная оценка критериев отбора парка, подлежащего обязательному 

благоустройству в 2017 году 

 
№ 

 п/п 

Критерии отбора объектов Бальная ценка, 

балл 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству парка в рамках 

государственных и муниципальных программ за последние 5 лет 

20 

2 Ориентировочное количество населения, постоянно пользующееся парком, по данным, 

представленным в заявке 

 До 1000 человек 5 

 От 1000 до 3000 человек 10 

 От 3000 до 5000 человек 15 

 Более 5000 человек 20 

 Продолжительность эксплуатации парка 

 до 10 лет (включительно) 10 

 от 10 до 20 лет (включительно) 20 

 от 20 до 30 лет (включительно) 30 

 от 30 до 40 лет (включительно) 40 

 более 40 лет 50 

 Потребность в элементах благоустройства парка 

 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, площадок, 

пешеходных зон 
20 

 Устройство/ремонт тротуаров 15 

 Необходимость устройства парковочных карманов 10 

 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5 

 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, иных элементов 

благоустройства 
5 

5 Проведение работ по благоустройству парка в соответствие с 

требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп 

населения: 

 

 Наличие мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных 

групп населения 
5 

 Отсутствие мероприятий по обеспечению доступности для 

маломобильных групп населения 
0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «31» марта 2017 г. № 199/1-ро              

                                                                                                                          
Положение о Комиссии по оценке результатов общественных 

обсуждений предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 

территорий, общественных территорий, парка в муниципальную программу 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-

2021 годы» на 2017 год 

 

1. Комиссия по оценке результатов общественных обсуждений предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, общественных 

территорий, парка в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» на 2017 год 

(Подпрограмма № 1 «Формирование комфортной городской среды на 2017 год») 

(далее – Комиссия) создается в целях реализации муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 

годы» (Подпрограмма № 1 «Формирование комфортной городской среды на 2017 

год») для оценки поступивших предложений заинтересованных лиц и 

формирования адресного перечня дворовых территорий, общественных 

территорий, парка, для проведения работ по благоустройству.  

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

Срок полномочий Комиссии устанавливается равным сроку реализации 

Программы. 

3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 

процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядками 

отбора, осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок.  

7. Решения Комиссии в день их принятия оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь Комиссии. Не допускается заполнение 

протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 

секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 1-ом экземпляре. 

8. В случае необходимости Комиссией может быть принято решение о 

проведении дополнительного обследования наиболее посещаемых муниципальных 

территории общего пользования. 

Комиссия вправе запрашивать необходимую информацию у органов 

местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности. 

9. Результаты отбора дворовых территорий, общественных территорий, 

парка, размещаются Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.kargopolland.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «31» марта 2017 г. № 199/1-ро 

 
 

Состав Комиссии по оценке результатов общественных обсуждений 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, 

общественных территорий, парка в муниципальную программу 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» 

 на 2017-2021 годы» на 2017 год 
 

Купцов В.Н. - первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», председатель Комиссии; 

Забалдина Е.А. - заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», заместитель 

председателя Комиссии; 

Докучаева Е.В. - ведущий специалист отдела  строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», секретарь 

Комисии;    

Новикова С.В.  - начальник отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

Капустина Р.Л. - заместитель начальника отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, главный архитектор администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

Валевина Т.М. - ведущий специалист отдела  строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

Калинина С.Н. - ведущий специалист отдела  строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

Кабринский А.Г. - председатель Общественного совета при главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (по 

согласованию); 

Ярушина М.Б. - член Общественного совета при главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (по 

согласованию); 

Куделькина Н.А. - начальник МБУ «Проектно-планировочное бюро» (по 

согласованию); 

Иванова Н.Н. - корреспондент газеты «Каргополье» (по согласованию); 

Лебедева З. Г. - директор МБУК «Каргопольский многофункциональный центр», 

общественный представитель Губернатора Архангельской 

области в Каргопольском районе» (по согласованию); 

Мишина О.В. - представитель Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» (по согласованию); 

Севастьянова Л.И. - директор ГБУК АО «Каргопольский государственный историко-

архитектурный и художественный музей», общественный 

представитель Губернатора Архангельской области в 

Каргопольском районе (по согласованию). 
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От 04 апреля 2017 года № 244 

О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования «Каргопольское» за 2016 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Положением «О 

публичных слушаниях на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 27.03.2008 № 176, Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и Уставом 

муниципального образования «Каргопольское», администрация МО «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования «Каргопольское» за 2016 год на 21 апреля  2017 

года в 15:30 часов в зале администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, д.20. 

2. Начальнику Финансового управления администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Т.А.Игнатовской подготовить 

выступления на публичных слушаниях. 

3. Опубликовать информацию о назначении публичных слушаний в газете 

«Каргополье», а настоящее постановление и годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Каргопольское» за 2016 год в бюллетене «Вестник города 

Каргополя». 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                 А.Н. Егоров 
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ОТЧЕТ   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКОЕ" ЗА 2016 ГОД 

 

  

 

 Наименование показателя 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения, 

тыс.рублей  

Исполнено,    

тыс.рублей 

%  

исполнен

ия 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26586,0 25427,5 95,6 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11375,0 11069,1 97,3 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 11295,0 10959,3 97,0 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 80,0 44,8 56,0 

 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации   65,0   

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 2 828,0 3 210,3 113,5 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 979,9 1 097,4 112,0 

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 24,5 16,8 68,6 

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 1 823,6 2 258,7 123,9 



14 апреля 2017 года                                                            Вестник города Каргополя № 3 (8) 

 54 

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты   -162,6   

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5840,0 3862,0 66,1 

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений 1500,0 803,1 53,5 

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений 3 502,0 1 855,9 53,0 

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  поселений 838,0 1 203,0 143,6 

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   2,0   

 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов,зачисляемая в бюджеты поселений   2,0   

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3543,0 4161,7 117,5 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на  

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 1600,0 2373,7 148,4 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков) 1943,0 1778,3 91,5 

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими 

поселениями   9,7   

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 500,0 206,2 41,2 

 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 500,0 206,2 41,2 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   2,5   

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений   2,5   

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2500,0 2913,7 116,5 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 2500,0 2913,7 116,5 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 39824,6 39661,0 99,6 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 39521,2 39357,6 99,6 
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 Дотации бюдетам бюджетной системы 2653,0 2653,0 100,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2653,0 2653,0 100,0 

  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 36206,5 36042,9 99,5 

 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 7177,2 7177,2 100,0 

 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

бюджетов 8932,0 8932,0 100,0 

 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года 
3228,7 3228,7 100,0 

 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 16868,6 16705,0 99,0 

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 636,3 636,3 100,0 

 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 561,3 561,3 100,0 

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 75,0 75,0 100,0 

  Иные межбюджетные трансферты 25,4 25,4 100,0 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 25,4 25,4 100,0 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 129,4 129,4 100,0 

Поступления от денежных пожертвований. Предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских поселений 129,4 129,4 100,0 

   ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 174,0 174,0 100,0 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
174,0 174,0 100,0 

  Доходы бюджета - ИТОГО 66 410,6 65 088,5 98,0 
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ОТЧЕТ   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКОЕ" ЗА 2016 ГОД 

 Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

тыс.рублей 

% 

исполнения 

  Общегосударственные вопросы 3 605,4 2 405,9 66,7 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных  органов 

государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 1 275,0 1 215,7 95,3 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 300,0 300,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 2 030,4 890,2 43,8 

  Национальная оборона 561,3 561,3 100,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 561,3 561,3 100,0 

  Национальная экономика 4 618,0 4 393,5 95,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 304,3 3 170,1 95,9 

 Другие вопросы в области национальной экономики 1 313,7 1 223,4 93,1 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 28 836,3 27 454,4 95,2 

 Жилищное хозяйство 18 914,1 17 694,7 93,6 

 Коммунальное хозяйство 4 174,8 4 074,8 97,6 

 Благоустройство 5 747,4 5 684,9 98,9 

  Образование 20,0 20,0 100,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 20,0 20,0 100,0 

  Культура, кинематография 29 733,1 29 633,1 99,7 

 Культура 29 733,1 29 633,1 99,7 

  Социальная политика 25,4 25,4 100,0 

 Охрана семьи и детства 25,4 25,4 100,0 

  Физическая культура и спорт 112,9 112,9 100,0 

 Физическая культура 112,9 112,9 100,0 

Расходы бюджета - ИТОГО 67 512,4 64 606,5 95,7 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 

профицит "+") -1 101,8 482,0   
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ОТЧЕТ   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАРГОПОЛЬСКОЕ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2016  ГОД 

   

 Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения,    

тыс.рублей 

Исполнено,    

тыс.рублей 

   Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 1 101,8 -482,0 

   Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 450,0   

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 450,0   

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 450,0   

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов городских поселений в валюте 

Российской Федерации 450,0   

   Изменение остатков средств на счетах по 

учету  средств бюджета 651,8 -482,0 

Увеличение остатков средств бюджетов -66 860,6 -65 088,5 

Уменьшение остатков средств бюджетов 67 512,4 64 606,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов городских поселений -66 860,6 -65 088,5 

 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов городских поселений 67 512,4 64 606,5 
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Информация о расходах и численности  

муниципальных служащих, работников муниципальных  

учреждений МО «Каргопольское» за  2016 год 

 
 

 

 

Наименование учреждения 

Численность  

на 01.01.2016 

(шт.ед.) 

Численность на 

31.12.2016 

(шт.ед.) 

Фактические расходы 

на содержание (оплата 

труда с начислениями 

во внебюджетные 

фонды) (тыс. рублей) 

Военно-учетный стол 2 2 529 

МБУ «Проектно-планировочное 

бюро» 0 4 857 

МБУК «Каргопольский 

многофункциональный 

культурный центр» 

100 100 26315 

ИТОГО 102 106 27701 
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От 13 апреля 2017 года № 269 

О проведении публичных слушаний на территории МО «Каргопольское» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каргопольское», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», п о с т а н о в л я е т: 

 

     1. Назначить на 10 мая 2017 года в 17 часов в зале администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу: г. 

Каргополь,  ул. Победы, д. 5, публичные слушания об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

29:05:130202:445, площадью 1755 кв. м, расположенного по адресу: Архангельская 

область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Чеснокова, 12а, с вида 

разрешенного использования «для среднеэтажной жилой застройки» на вид 

разрешенного использования «для размещения объектов капитального 

строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения». 

           2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского района» и размещено на официальном сайте 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                   

на заместителя начальника отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, главного архитектора администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» Р.Л. Капустину. 

  

     

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов 

 


