
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2018 г. № 39 а

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 N 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, 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 изменения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы»,
утвержденную постановлением местной администрации № 72 от 29.09.2017 (далее –
Программа), изложив ее в новой редакции, согласно приложения к настоящему
постановлению.

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 заместителя
главы местной администрации по жилищно – коммунальному хозяйству и
инфраструктурному развитию.

Глава муниципального образования А.В. Семенова



Приложение
к проекту постановления

местной администрации от 29.05.2018 № 39 а

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования

«Приморское»
от 29 сентября 2017 г. № 72

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МО «ПРИМОРСКОЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ»



ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования

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

Наименование
программы

Муниципальная программа муниципального образования
«Приморское» «Формирование современной городской среды
МО «Приморское» на 2018-2022 годы» (далее - Программа)

Основания для
разработки
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды»

Ответственный
исполнитель Администрация МО «Приморское»

Участники
программы

Управляющие организации, жители многоквартирных домов,
общественные организации, администрация муниципального
образования «Приморское»

Цель
муниципальной
программы

Создание максимально благоприятных, комфортных и
безопасных условий проживания населения, а также развитие
и обустройство общественных и дворовых территорий
муниципального образования «Приморское»

Задачи
муниципальной
программы

 обеспечение благоустройства дворовых территорий
многоквартирных жилых домов и общественных территорий
муниципального образования «Приморское» (мест массового
отдыха и прогулок);

 создание благоприятных и безопасных условий для
проживания и отдыха населения на территории
муниципального образования «Приморское»;

 повышение уровня благоустройства дворовых
территории муниципального образования «Приморское»;

 повышение уровня благоустройства общественных
территорий муниципального образования «Приморское»;

 повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования
«Приморское»

Основные
целевые

показатели

 количество благоустроенных дворовых территорий;
 количество благоустроенных территорий общего

пользования;



муниципальной
программы

 площадь благоустроенных дворовых территорий;
 площадь благоустроенных территорий общего

пользования.
Сроки и этапы
реализации

муниципальной
программы

2018-2022 годы

Объемы и
источники

финансирования
Программы

Общий объем финансирования – 111507,4 тыс. рублей, в том
числе:

- средства федерального бюджета – 94667,8 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 11194,7 тыс. рублей.;
- местного бюджета – 5644,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом
периоде 2018-2022 годов, будут уточнены при формировании
проектов бюджета муниципального образования
«Приморское»

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

В результате реализации мероприятий Программы будут
достигнуты следующие результаты:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов и общественных территорий муниципального
образования «Приморское»

1. Характеристика
текущего состояния сферы благоустройства
в муниципальном образовании «Приморское»

Муниципальное образование «Приморское» – муниципальное
образование со статусом сельского поселения в составе Приморского
муниципального района Архангельской области.

Муниципальное образование «Приморское» расположено в устье реки
Северная Двина, между городом Северодвинском и рекой Лая. Отдаленность
административного центра муниципального образования дер. Рикасиха от
областного центра 20 км, от города Северодвинска – 16 км.

Муниципальное образование «Приморское» граничит с муниципальным
образованием «Северодвинск», а также с муниципальными образованиями
«Онежский муниципальный район», «Лисестровское», «Заостровское».

Площадь муниципального образования «Приморское» составляет
101443,5 га. Численность населения муниципального образования
«Приморское» составляет 2794 человек.

По территории муниципального образования «Приморское» протекают
такие реки как Лая, Шоля, Малкурья, Чёрная. В населенных пунктах
муниципального образования «Приморское» установлены памятники памяти



погибшим во время Великой Отечественной войны. На территории
муниципального образования «Приморское» возрождается духовное
наследие. В дер. Чужгоры установлена часовня на берегу реки Лая, в п.
Лайский Док функционирует приход православной церкви, в дер. Рикасиха
начато строительство церкви Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Многие вопросы благоустройства, содержания дорог, вывоза мусора,
уличного освещения решаются в населенных пунктах благодаря
администрации МО «Приморское», управляющей компании, местным
жителям и старостам. Наиболее активно в принятии решений по вопросам
местного значения поселения участвуют жители в дер. Рикасиха, п. Лайский
Док, деревнях Лая и Шихириха.

Муниципальная программа муниципального образования
«Приморское» «Формирование современной городской среды МО
«Приморское» на 2018-2022 годы» (далее - Программа) разработана с целью
создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий
проживания населения, а также развития и обустройства мест массового
отдыха населения муниципального образования «Приморское».

Проект муниципальной программы подлежит общественному
обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта
муниципальной программы муниципального образования «Приморское»
«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-
2022 годы», утвержденным постановлением администрации муниципального
образования «Приморское» от 14.08.2017 № 45.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:
1. Благоустройство дворовых территорий муниципального

образования «Приморское».
2. Благоустройство общественных территорий муниципального

образования «Приморское».
Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на

создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга
населения на территории муниципального образования, включающих в себя
работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых
архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий,
освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и
информации, созданию внешнего облика населенных пунктов.

Проблема благоустройства территории является одной из самых
насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.
Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в
надлежащее состояние общественных территорий, дворовых территорий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее
состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным



требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А
именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов
и тротуаров имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных
покрытий с момента застройки населенных пунктов многоквартирными
домами истек, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей.

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

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов
благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не
производились: работы по обеспеченности освещенности, устройство
парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых
территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную
адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение
жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для
определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

В 2017 году в дер. Рикасиха у многоквартирных домов были
выполнены следующие работы:

1. дер. Рикасиха, д. № 11 - капитальный ремонт уличного освещения
дворовой территории, а именно установлены энергосберегающие
светильники и проведена замена линий электропередач на СИП, а также у
каждого подъезда установлены урны и скамейки.

2. дер. Рикасиха, д. № 12 - капитальный ремонт уличного освещения
дворовой территории, а именно установлены энергосберегающие, а также у
каждого подъезда установлены урны и скамейки.

3. дер. Рикасиха, д. № 13 - капитальный ремонт уличного освещения
дворовой территории, а именно установлены энергосберегающие
светильники и проведена замена линий электропередач на СИП, а также у
каждого подъезда установлены урны и скамейки.

4. дер. Рикасиха, д. № 14 - капитальный ремонт уличного освещения
дворовой территории, а именно установлены энергосберегающие
светильники, а также у каждого подъезда установлены скамейки.

5. дер. Рикасиха, д. № 15 - капитальный ремонт уличного освещения
дворовой территории, а именно установлены энергосберегающие
светильники и проведена замена линий электропередач на СИП, а также у
каждого подъезда установлены скамейки.



Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит
поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень
благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию
территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Текущее состояние сектора благоустройства дворовых территорий МО
«Приморское» отражено в приложении № 1.

Благоустройство центральных улиц и общественных территорий в
населенных пунктах - важное мероприятие в обеспечении благоустройства
общественных территории.

Общественные территории – это излюбленное место прогулок жителей,
детей и их родителей населенных пунктов, проведения праздников, гуляний.

Работы по благоустройству центральных улиц и общественных
территорий в населенных пунктах проводятся. Для этого привлекаются,
прежде всего, спонсорские средства, и добровольное участие жителей.

В 2009 году в п. Лайский Док на общественной территории была
размещена детская игровая площадка.

В 2012 году в дер. Рикасиха на общественной территории была
размещена детская игровая площадка. В 2015 году – оборудована
волейбольная площадка. Ежегодно проводятся работы по озеленению данной
территории. В 2017 году дер. Рикасиха на общественных территориях были
проведены работы по капитальному ремонту уличного освещения, а именно
установлены энергосберегающие светильники, а также были проведены
работы по капитальному ремонту уличного освещения вдоль
многоквартирных домов №№ 11-15, а именно установлены
энергосберегающие светильники и проведена замена линий электропередач
на СИП.

Центральные улицы - являются очень востребованными для населения,
так как помимо жилых домов на улицах населенных пунктов располагаются
объекты социальной сферы, торговли, обслуживания населения и спортивные
комплексы. Главной задачей в благоустройстве центральных улиц является
восстановление уличного освещения, дорожного покрытия, тротуаров,
ограждения и установка малых архитектурных форм (урны, скамейки и т.д.).

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и
постановка задач Программы

Основным приоритетом и целью Программы является создание
максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания
населения, а также развитие и обустройство дворовых, общественных
территорий муниципального образования «Приморское».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:



 обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий
многоквартирных жилых домов и общественных территорий
муниципального образования «Приморское»;

 создать благоприятные и безопасные условия для проживания и
отдыха жителей и гостей населенных пунктов;

 повысить уровень благоустройства дворовых территории
муниципального образования «Приморское»;

 повысить уровень благоустройства общественных территорий
муниципального образования «Приморское»;

 повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования «Приморское».

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых
территорий и общественных территорий муниципального образования
«Приморское» будет осуществляться за счет выполнения мероприятий по
основным направлениям Программы.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы и характеристика вклада муниципального

образования в достижение результатов

Результатом реализации Программы является достижение цели по
комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий
муниципального образования «Приморское». Кроме того, результатом от
улучшения качества благоустройства станет:

 обеспечение комфортных и безопасных условий проживания
граждан;

 сохранение и улучшение внешнего вида дворовых и общественных
территорий;

 улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании
«Приморское»;

 формирование положительного имиджа муниципального
образования «Приморское».

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
представлены в приложении № 2.

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 многоквартирных домов, дворовых территорий,
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 и спортивных площадок;
- оборудование детской (игровой) площадки;
- оборудование спортивной площадки;
- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы);
- газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб;
- обрезка деревьев и кустов;
- уборка сухостойных деревьев;
- устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки

контейнеров-мусоросборников;
- отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-

гравийной смесью;
- устройство площадок для выгула животных;
- устройство велопарковок;
- устройство дренажно – ливневой канализации;
-иные виды работ.
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.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить путем
предоставления в установленном порядке субсидий из федерального и
областного бюджетов бюджетам муниципальных образований.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки
при исполнении расходных обязательств муниципальному образованию
«Приморское» на поддержку муниципальной программы муниципального
образования «Приморское» «Формирование современной городской среды
МО «Приморское» на 2018-2022 годы».

Общий объем финансирования – 111507,4 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 94667,8 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 11194,7 тыс. рублей.;
- местного бюджета – 5644,9 тыс. рублей.
В разрезе мероприятий Программы объем финансирования

распределен следующим образом:
 благоустройство дворовых территорий муниципального образования

«Приморское» - 41 497,7 тыс. рублей;
 благоустройство общественных территорий – 70 009,7 тыс. рублей.
Руководство и текущее управление реализацией Программы

осуществляет администрация муниципального образования «Приморское».
Разрабатывает в пределах своей компетентности муниципальные правовые
акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и
формирует предложения по рациональному использованию финансовых
ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с
объемами, предусмотренными Программой, уточняются объемы
финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы.

Администрация муниципального образования «Приморское»
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации



мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств,
ведению отчетности по реализации Программы в установленном порядке и в
установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности
реализации Программы в соответствии с установленным порядком.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
администрацией муниципального образования «Приморское».



Приложение №1
к муниципальной программе
муниципального образования

«Приморское»
«Формирование современной

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

Текущее состояние сектора благоустройства дворовых
территорий муниципального образования «Приморское»

№ Показатель По состоянию на
2017 год

1 Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью
освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха
разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и

т.д.), малыми архитектурными формами)
0

2.
Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных,

оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными
группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.),

малыми архитектурными формами), м2

0

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий, % 0

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми

территориями от общей численности населения муниципального
образования), %

0



Приложение №2
к муниципальной программе
муниципального образования

«Приморское»
«Формирование современной

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

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование
целевого показателя

Исполнитель
(соисполнитель)

Единица
измерения

Значение целевых показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Муниципальная программа администрации МО «Приморское» «Формирование современной городской среды на 2018-2022
годы»

1. Количество
благоустроенных
дворовых территорий

Администрация
МО
«Приморское» ед. 4 6 6 6 12



2. Площадь
благоустроенных
дворовых территорий

Администрация
МО
«Приморское» га 0,6 0,25 0,45 0,35 0,7

3. Количество
благоустроенных
общественных
территорий

Администрация
МО
«Приморское»

ед. 1 1 1 2 1

4. Площадь
благоустроенных
общественных
территорий

Администрация
МО
«Приморское»

га 0,6 0,14 0,45 0,25 0,4

5. Доля финансового
участия
заинтересованных лиц
по благоустройству
дворовых территорий
от общего объема
средств, привлекаемых
из областного
бюджета,на
выполнение работ по
благоустройству
дворовых территорий

Администрация
МО
«Приморское»

проценты 5 5 5 5 5



6. Объем трудового
участия
заинтересованных лиц
по благоустройству
дворовых территорий

Администрация
МО
«Приморское» чел./час 24 24 24 24 24

7. Доля проектов
благоустройства,
реализованных с
трудовым участием
граждан,
заинтересованных лиц

Администрация
МО
«Приморское»

проценты 10 10 10 10 10

8.Количество
реализованных
комплексных проектов
благоустройства

Администрация
МО
«Приморское»

ед. 5 7 7 7 14



Приложение № 5
к муниципальной программе
муниципального образования

«Приморское»
«Формирование современной

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

Сроки реализации мероприятий Программы

Наименование
мероприятий программы Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного
события (дата)
2018-2022 год

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Благоустройство
дворовых территорий

Администрация МО
«Приморское» V

Благоустройство
общественных
территорий

Администрация МО
«Приморское» V

Мероприятия по
инвентаризации уровня

благоустройства
индивидуальных жилых
домов и земельных

участков,
предоставленных для их

размещения

Администрация МО
«Приморское» V V V V



Приложение № 6
к муниципальной программе
муниципального образования

«Приморское»
«Формирование современной

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

ПОРЯДОК
и форма трудового участия заинтересованных лиц,

в том числе граждан в выполнении работ

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового участия
заинтересованных лиц, в том числе граждан в выполнении минимального и
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в МО
«Приморское».

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия
заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий сельских поселений Приморского
района.

Заинтересованные лица, в том числе граждане принимают участие в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме
трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами, в
том числе гражданами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц, в том числе граждан в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться
документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц, в том
числе граждан в реализации мероприятий по благоустройству предоставляются в
администрацию МО «Приморское».

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут
быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве
приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц, в том числе
граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются не позднее
10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными
лицами, в том числе гражданами.
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Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных

для их размещения

1. населенный пункт 22 км. железнодорожный разъезд;
2. дер. Бармино;
3. дер. Белое;
4. населенный пункт Лайская железнодорожная станция;
5. дер. Рикасиха;
6. дер. Рикасиха - ул. Береговая, Двинская, Зеленая, Лесная, Новая,
Подгорная, Речная, Садовая;
7. дер. Рикасиха – Сосновый и Спортивный переулок;
8. дер. Чужгоры;
9. дер. Чужгоры - ул. Коробелов, Лесная, Малая лесная, Набережная;
10. дер. Чужгоры – Черничный переулок;
11. дер. Шихириха – ул. Речная;
12. дер. Шихириха – Дачный переулок;
13. п. Лайский Док – ул. Центральная, Хуторская, Речная;
14. п. Лайский Док – К. А. Рябова и Озерный переулок;
15. дер. Лая;
16. дер. Лая - ул. Заречная, Луговая;
17. дер. Личка;
18. дер. Личка – ул. Двиская.
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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

1. Универсам «Пятерочка», дер. Рикасиха, д. № 64А;
2. Магазин «Бристоль», дер. Рикасиха, д. № 64;
3. ООО «Северный бриз», дер. Рикасиха, д. № 66А;
4. ООО «Лайма», п. Лайский Док, ул. Центральная, д. № 17А.


