
                              

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 августа 2017 г. № 1769 
 

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 (с изменениями от 09.06.2017 № 1289) 
(далее –Программа) следующие изменения: 

1.1 Дефис второй строки «Основные целевые показатели 
муниципальной программы» паспорта Программы изложить в новой 
редакции:  
 « - количество благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования;»; 

1.2 Дефисы первый и второй строки «Ожидаемые результаты 
реализации Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:  
 « - 12 дворовых территорий МО «Котлас»; 
 - 2 муниципальных территорий общего пользования;»; 

1.3 Абзац седьмой пункта 1.2 Программы изложить в новой 
редакции:  
 «Реализация Программы осуществляется по трем направлениям: 

- благоустройство дворовых территорий муниципального 
образования «Котлас»; 

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования; 



- благоустройство мест массового отдыха населения (городские 
парки) муниципального образования «Котлас».»; 

1.4  Абзац седьмой подпункта 1.3.1 пункта 1.3 Программы изложить 
в новой 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 52 373 тыс. руб., в том числе  по минимальному перечню – 20 
117,0 тыс. руб., по дополнительному перечню – 32 256,0 тыс. руб.»; 

1.5 Абзац девятый подпункта 1.3.1. пункта 1.3 Программы изложить 
в новой редакции:  

«Ввиду того, что общая стоимость работ по благоустройству 
дворовых территорий превышает утвержденный объем субсидий, 
дополнительная потребность денежных средств составляет 39 960,9 тыс.руб., 
в том числе по минимальному перечню – 7 704,9 тыс.руб., по 
дополнительному перечню – 32 256,0 тыс. руб.»; 

1.6 Абзац десятый подпункта 1.3.1 пункта 1.3. Программы изложить 
в новой редакции:  

«По итогам обсуждений с привлечением общественности принято 
решение реализовать в 2017 году 12 проектов на сумму 12 869,8 тыс.руб.»; 

1.7 Подпункт 1.3.2. пункта 1.3 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.8 Таблицу 3 раздела 4 «Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.9 Дефис второй абзаца второго раздела 5 Программы изложить в 
новой редакции:  
 « - благоустройство муниципальных территорий общего 
пользования;»;  

1.10 Дефис второй абзаца четвертого раздела 6 Программы изложить 
в новой редакции: 
 « - благоустройство муниципальных территорий общего пользования 
- 6 171,64 тыс. рублей (в том числе федеральный и областной бюджет 6 125,7 
тыс. рублей, местный бюджет – 45,94 тыс. рублей);»; 

1.11 Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.12  Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.13 Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 



1.14 Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 

1.15 Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 7 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 администрации МО «Котлас» А.А. Бурбаха. 
 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»      А.А. Бурбах 
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