
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2018 г. № 103

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации № 72
от 29.09.2017 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды
МО «Приморское» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр (ред. от
21.12.2017) «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018 - 2022 годы», Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710,
Постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2018 № 330-
пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды в Архангельской области
(2018-2022 годы)», Правилами предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской
области в целях софинансирования муниципальных программ формирования
современной городской среды, утвержденными постановлением
Правительства Архангельской области № 27-пп от 30.01.2018 года в рамках
реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда» и в целях
повышения уровня благоустройства, создания комфортной и современной
территории муниципального образования «Приморское», местная
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной



администрации № 72 от 29.09.2017 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды МО
«Приморское» на 2018-2022 годы» (далее – Программа):

1.1. Главу 4 Программы изложить в новой редакции:
4. Перечень мероприятий Программы

В рамках государственной программы «Формирование современной
городской среды в Архангельской области на 2018-2022 годы» реализуются
мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов и общественных территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству, перечень мероприятий по благоустройству и источники
финансирования, которые подлежат благоустройству приведен в приложении
№ 3, и перечень общественных территорий, мероприятий по благоустройству
и источники финансирования приведен в приложении № 4.

Перечень дворовых и общественных территорий формируется по
результатам отбора, проведенного в соответствии с Порядками и сроками
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории и территории общего пользования в
мероприятия муниципальной программы «Формирование современной
городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы», утвержденными
постановлением администрации муниципального образования «Приморское».

Адресный перечень формируется исходя из физического состояния
дворовых и общественных территорий, а также с учетом предложений
заинтересованных лиц. Физическое состояние дворовых и общественных
территорий и необходимость их благоустройства определяются по
результатам инвентаризации дворовых и общественных территорий. По
итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий оформлены
Паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий, в которых
указаны общая площадь территории, присутствующие и планируемые к
размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе
общий уровень благоустройства - состояние дорожного покрытия,
освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм,
и т.д.). Инвентаризация дворовых и общественных территории
муниципального образования «Приморское»» проведена в срок до 01.10.2017.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской
области, утвержденными Постановлением Правительства Архангельской
области от 30 января 2018 г. № 27-пп «О внесении изменений в
государственную программу Архангельской области «Формирование
современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2022 годы)»,
утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Архангельской области в целях софинансирования
муниципальных программ формирования современной городской среды в
2018 году и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Архангельской области» в целях софинансирования



мероприятий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) в 2018 году (далее – Правила) в целях софинансирования
муниципальных программ формирования современной городской среды
сформированы минимальный и дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий.

В соответствии с Правилами сформированы минимальный и
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
При этом указанный перечень может быть расширен.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий:
- проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
- обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой);
- установка бордюрных камней;
- установка песочниц;
- установка качелей;
- устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки);
- освещение детских (игровых) и спортивных площадок;
- оборудование детской (игровой) площадки;
- оборудование спортивной площадки;
- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы);
- устройство газонов;
- газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб;
- обрезка деревьев и кустов;
- уборка сухостойных деревьев;
- демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и

строительство сараев;
- отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-

гравийной смесью;
- устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки

контейнеров-мусоросборников;
- устройство площадок для выгула животных;
- устройство велопарковок;
-иные виды работ.
Визуализированный минимальный дополнительный перечень работ по

благоустройству дворовых территорий представлен в приложении № 9.
Вопрос трудового участия заинтересованных лиц в выполнении

мероприятий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий Правилами не регламентирован.

При этом, по мнению администрации МО «Приморское», трудовое



участие заинтересованных лиц в реализации рассматриваемых мероприятий
является возможным в качестве дополнительного способа привлечений
граждан к реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды».

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц, в том числе
граждан в выполнении работ по благоустройству приведен в приложении № 6
к Программе.

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего
пользования, включенных в Программу, осуществляется в Порядке,
утвержденном администрацией муниципального образования «Приморское».

Программой предусматривается обеспечение финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного
перечня работ по благоустройству в размере не менее 5 процентов от
стоимости мероприятий (далее – средства за счет финансового участия
заинтересованных лиц).

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству территорий, аккумулирования и
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием,
утверждается администрацией муниципального образования «Приморское».

Индивидуальные жилые дома, занимают значительную часть
территорию населенных пунктов, формируя восприятие внешнего облика
муниципального образования «Приморское».

Индивидуальные жилые дома являются важнейшей составной частью
городской среды. От уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
зависит внешний облик поселения. Текущее состояние большинства
индивидуальных жилых домов не соответствует современным требованиям,
обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилам благоустройства на территории муниципального образования
«Приморское». Значительная часть индивидуальных жилых домов,
расположенных на главных улицах, находится в ветхом состоянии, также в не
удовлетворительном состоянии находятся ограждения и придомовая
территория.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение
новых современных требований к благоустройству и содержанию
индивидуальных жилых домов, недостаточное финансирование мероприятий
в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы
формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для
проживания населения.

Оценка соответствия благоустройства данных объектов требованиям
Правил благоустройства, утвержденным в муниципальном образовании
«Приморское» планируется в период с 2018 по 2020 год при реализации
мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных



жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, представлен в приложение № 7 к Программе.

В приложении № 8 Программы представлен адресный перечень
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных
лиц.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и
общественных территорий, включенных в Программу, должны выполняться с
учетом обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать
требованиям СП 42.13330. 2011.Градостроительство и СП 59.13330.2012.

Сроки реализации мероприятий Программы отражены в приложении
№ 5.

1.2. Добавить Приложение № 9 «Минимальный и дополнительный
визуализированный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий».

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального
образования «Приморское» и размещению на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора
МБУ «Уют».

И.о. главы муниципального образования М.Г. Крюкова



Приложение № 9
к муниципальной программе
муниципального образования

«Приморское»
«Формирование современной

городской среды МО «Приморское»
на 2018-2022 годы»

Минимальный и дополнительный визуализированный перечень видов работ по
благоустройству дворовых территорий

№ Название элемента
благоустройства

Изображение

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

1 Ремонт дворовых проездов

2 Обеспечение освещения
дворовых территорий

3 Установка скамеек

4 Установка урн

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

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 (игровых)
и спортивных площадок



8 Оборудование детской
(игровой) площадки

9 Оборудование спортивной
площадки

10 Озеленение территории
(деревья, кустарники, клумбы)

11 Устройство газонов

12 Газонные ограждения,
декоративные ограждения для

клумб

13 Обрезка деревьев и кустов



14 Уборка сухостойных деревьев

15 Демонтаж хозяйственных
построек (в том числе сараев)

и строительство сараев

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

17 Устройство хозяйственно-
бытовых площадок с

установкой контейнеров-
мусоросборников

18 Устройство площадок для
выгула животных

19 Устройство велопарковок
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