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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

    от 07 сентября 2018 г.                                                                              № 71

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации № 76 
 от 24.10.2017 «Об утверждении порядков по реализации мероприятий в рамках 
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», 
постановлением 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», постановлением администрации муниципального образования «Приморское» 
от 29.09.2017 № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы» 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 № 76 от 

24.10.2017 «Об утверждении порядков по реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-
2022 годы»: 

1.1 Пункт 3.6. порядка и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в мероприятия муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-
2022 годы» дополнить абзацам:

«В случае если планируется выполнить работы по благоустройству территория для 
нескольких многоквартирных домов, расположенных рядом, то уполномоченным лицом 
формируется и подается одна заявка от всех прилегающих домов. При этом условия 
участия должны быть выполнены каждым МКД с приложением документов, определенных 
настоящим Порядком.».

1.2 Приложение № 5 к порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в мероприятия 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО 
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«Приморское» на 2018-2022 годы» «Критерии отбора дворовых территорий для участия 
в муниципальной программе «Формирование современной городской среды МО 
«Приморское» на 2018-2022 годы» и Приложение № 5 к порядку и срокам представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории 
общего пользования в мероприятия муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы» «Критерии 
отбора территории общего пользования в мероприятиях муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы» 
изложить в редакции согласно приложений № 1, 2 соответственно к настоящему 
постановлению местной администрации.

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 № 1 
к постановлению от 07.09.2018 № 71 

местной администрации
МО «Приморское»

Приложение № 5
к порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в мероприятия 
муниципальной программы 

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

Критерии
отбора дворовых территорий для участия в муниципальной программе 

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

№ 
п/п Наименование критериев отбора

Количество 
баллов, 

присваиваемое 
заявке в 

соответствии
с критерием 

отбора

1. Отсутствие проведения работ по благоустройству на дворовых 
территория в рамках государственных и муниципальных программ за 

последние 5 лет

20

2. Количество многоквартирных домов, находящихся на территории,
подлежащей благоустройству

2.1 а) 3 и более 20
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2.2 б) 2 15

2.3 в) 1 10

3. Продолжительность эксплуатации общего имущества после ввода в эксплуатацию или 
последнего капитального ремонта МКД

3.1 до 10 лет (включительно) 5

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) 10

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) 15

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 20

3.5 более 40 лет 25

4 Потребность в элементах благоустройства, необходимых для устройства на дворовой 
территории

4.1 Потребность в уличном освещении 25

4.2 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части дворовой 
территории

20

4.3 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках 5

4.4 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, устройства 
парковочных карманов, ограждений (заборы, ограды), иных элементов 
благоустройства

5

 5. Размер финансового соучастия собственников в проведении мероприятий
по благоустройству

5.1 Финансовое соучастие собственников помещений в части 
осуществления работ по благоустройству в размере более 10 % от 
стоимости работ

10

5.2 Финансовое соучастие собственников помещений в части 
осуществления работ по благоустройству размере от 7 до 10 % от 
стоимости работ

7

5.3 Финансовое соучастие собственников помещений в части 
осуществления работ по благоустройству в размере от 5,1 до 7 % от 
стоимости работ

5
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Приложение № 2 
к постановлению от 07.09.2018 № 70 

местной администрации
МО «Приморское»

Приложение № 5
к порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в мероприятия 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Приморское» 

на 2018-2022 годы»

Критерии 
отбора территории общего пользования в мероприятиях муниципальной 

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

№
п/п

Критерии отбора объектов Бальная 
оценка,

балл

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству общественной 
территории в рамках государственных и муниципальных программ за 
последние 5 лет

20

2 Количество населения, постоянно пользующееся общественной 
территории

2.1 До 1000 человек 10

2.2 От 1000 до 3000 человек 15
2.3 От 3000 до 5000 человек 20

3 Продолжительность эксплуатации общественной территории
3.1 до 10 лет (включительно) 5

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) 10

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) 15

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 20

3.5 более 40 лет 25

4 Потребность в элементах благоустройства общественной территории

4.1 Потребность в уличном освещении 25

4.2 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, площадок, 
пешеходных зон 20

4.3 Устройство/ремонт тротуаров 15
4.4 Потребность в установке скамеек, клумб, урн, беседок, иных элементов 

благоустройства и озеленения 10

4.5 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках
5

4.6 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды и т.п.) 1
4.7 Необходимость устройства парковочных карманов 1
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25 сентября 2018 г.                                                                    № 81                         

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 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. Приложение № 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 
программы» Программы изложить в редакции согласно приложения № 1 к настоящему 
постановлению местной администрации.

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
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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 №1
к постановлению местной администрации

от 25.09.2018 № 81
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. 2 6 6 6 14

2. Площадь 
благоустроенных 
дворовых 
территорий

Администрация 
МО 
«Приморское» га 0,3 0,25 0,45 0,35 1,0

3. Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

Администрация 
МО 
«Приморское» ед. 2 1 1 2 1

4. Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий

Администрация 
МО 
«Приморское» га 0,9 0,14 0,45 0,25 0,4
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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. 4 7 7 8 15
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