
                              

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09 июня 2017 г. № 1289 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Котлас» «Формирование современной городской  

среды МО «Котлас» на 2017 год» 
 

 
В рамках реализации национального проекта «ЖКХ и городская 

среда», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального 
образования «Котлас» «Формирование современной городской среды МО 
«Котлас» на 2017 год», утвержденную Постановлением администрации  
МО «Котлас» от 19.04.2017 № 809, (далее-программа) следующие изменения:  

1.1 в паспорте муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Формирование современной городской среды МО 
«Котлас» на 2017 год в разделе «Объемы и источники финансирования 
Программы» цифру 20 760,205 заменить на цифру 21 383,705, цифру 589,353 
заменить на цифру 1 212,893; 

1.2 абзац 2 пункта 4 Приложения 9 к программе «Порядок 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу на 2017 год» изложить в следующей редакции: 
«Обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проекта 
благоустройства дворовой территории осуществляется собственниками 
помещений в многоквартирном доме на общем собрании и оформляется 
протоколом общего собрания собственников. Проектно-сметная 
документация (дизайн-проект) благоустройства дворовых территорий, 
предоставленная в составе заявки на участие в отборе дворовых территорий и  
подлежащая реализации в 2017 году, подлежит утверждению Управлением 



городского хозяйства администрации МО «Котлас» не позднее 01.07.2017.»; 
1.3  абзац 7 пункта 1.3.1 программы изложить в следующей 

редакции: Общая стоимость работ по благоустройству дворовых территорий 
на основании проектно-сметной документации предоставленной в 
соответствие с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды               
МО «Котлас» на 2017 год», получившую положительное заключение 
государственного автономного учреждения Архангельской области 
«Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» 
составляет 51 888,0 тыс. руб., в том числе  по минимальному перечню – 19 
621,0 тыс. руб., по дополнительному перечню – 32 267,0 тыс. руб.; 

1.4  абзац 9 пункта 1.3.1 программы изложить в следующей 
редакции: Ввиду того, что общая стоимость работ по благоустройству 
дворовых территорий превышает утвержденный объем субсидий, 
дополнительная потребность денежных средств составляет 39 636,6 тыс.руб., 
в том числе по минимальному перечню – 7 369,6 тыс.руб., по 
дополнительному перечню – 32 267,0 тыс. руб.; 

1.5 абзац 10 пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции: По 
итогам обсуждений с привлечением общественности принято решение 
реализовать в 2017 году 13 проектов на сумму 12 874,9 тыс.руб.; 

1.6 Абзац 6 раздела 5 программы дополнить предложениями 
следующего содержания: «В приложении приняты к учету суммы проектов 
без учета непредвиденных расходов и затрат на строительный контроль. 
Услуги по строительному контролю будут выполнены в рамках отдельного 
муниципального контракта.»; 

1.7  абзац 3 раздела 6 программы изложить в следующей редакции: 
Общий объем финансирования Программы составляет 21 383,705 тыс. 
рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 17 145,155 тыс. 
рублей, за счет областного бюджета – 3 025,657 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета МО «Котлас» - 1 212,893 тыс. рублей. 

1.8 абзац 5 раздела 6 программы изложить в следующей редакции: 
благоустройство дворовых территорий муниципального образования 
«Котлас» -  13 404,9 тыс.руб. (в том числе федеральный и областной бюджет 
12 251,4 тыс.руб., местный бюджет – 1 153,5 тыс.руб.). За счет средств 
местного бюджета будут выполнены работы по благоустройству дворовых 
территорий, оплачена государственная экспертиза и оплачены услуги по 
строительному контролю; 

1.9 приложение № 2 к программе «Адресный перечень 
многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу и подлежат благоустройству в 2017 году 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 



1.10 приложение № 3 к программе «Адресный перечень 
многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу  и подлежащих  благоустройству в 2017 году (в 
пределах выделенных МО «Котлас» субсидий на благоустройство дворовых 
территорий в целях софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды) (согласно Постановления 
Правительства Архангельской области) от 14.03.2017 № 113-пп)» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.11 приложение № 6 к программе «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы на 2017 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению 

1.12 приложение № 8 «Образцы малых архитектурных форм 
(скамейки и урны) для установки на дворовых территориях» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы МО «Котлас» А.А. Бурбаха. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»      А.В. Бральнин 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/jkh/obr_arh_f.rar
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/jkh/obr_arh_f.rar
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