
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 ноября 2017 г. № 2473 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Порядка проведения отбора предложений 
граждан и организаций о включении общественных территорий 

и мест массового отдыха населения (городских парков) в 
муниципальную программу муниципального образования 
«Котлас» «Формирование современной городской среды  

МО «Котлас» на 2018-2022 годы» 
 
 

В   целях  повышения  уровня  благоустройства  территории 
муниципального образования «Котлас» и реализации муниципальной  
программы  муниципального  образования «Котлас» «Формирование 
современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы»,  
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок проведения отбора предложений 
граждан и организаций о включении общественных территорий и мест 
массового отдыха населения (городских парков) в муниципальную 
программу муниципального образования «Котлас» «Формирование 
современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы», 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению и 
оценке предложений граждан и организаций о включении 
общественных территорий и мест массового отдыха населения 
(городских парков) в муниципальную программу муниципального 
образования «Котлас» «Формирование современной городской среды 
МО «Котлас» на 2018-2022 годы» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению отбора 
предложений граждан и организаций о включении общественных 
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территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в 
муниципальную программу муниципального образования «Котлас» 
«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018-
2022 годы», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить сроки представления и рассмотрения 
предложений граждан и организаций для проведения отбора 
общественных территорий и мест массового отдыха населения 
(городских парков) для включения в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Формирование современной 
городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы», согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Уполномочить Управление экономического развития 
администрации МО «Котлас» на осуществление функций по 
организации и проведению отбора общественных территорий и мест 
массового отдыха населения (городских парков) для включения в 
муниципальную программу муниципального образования «Котлас» 
«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018-
2022 годы».  

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации МО 
«Котлас» А.А. Бурбаха. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от  15 ноября 2017 года № 2473 
 

 
 

Порядок проведения отбора предложений граждан и  
организаций о включении общественных территорий и мест 

массового отдыха населения (городских парков) в 
муниципальную программу муниципального образования 
«Котлас» «Формирование современной городской среды                    

МО «Котлас» на 2018-2022 годы» 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок проведения отбора предложений 
граждан и организаций о включении общественных территорий и мест 
массового отдыха населения (городских парков) в муниципальную 
программу муниципального образования «Котлас» «Формирование 
современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы» 
(далее – Порядок) разработан в целях обеспечения единого подхода к 
отбору общественных территорий и мест массового отдыха населения 
(городских парков) и определяет процедуру и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для 
включения в муниципальную программу муниципального 
образования «Котлас» «Формирование современной городской среды 
МО «Котлас» на 2018-2022 годы» (далее – Программа). 

1.2. Благоустройству подлежат общественные территории и 
места массового отдыха населения (городские парки), пользующиеся 
популярностью у населения и нуждающиеся в благоустройстве.  

К территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся 
общественные территории и места массового отдыха населения 
(городские парки), физическое состояние и уровень благоустройства 
которых не соответствует Правилам благоустройства территории 
муниципального образования «Котлас», утвержденным решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.10.2017 № 237-н. Физическое 
состояние общественных территорий и мест массового отдыха 
населения (городских парков) определяются по результатам 
инвентаризации. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие 
основные понятия и определения: 
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«общественная территория и место массового отдыха 
населения (городской парк)» (далее – общественная территория) – 
территория муниципального образования, которая постоянно 
доступна для общего пользования населения и используется 
бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятий спортом 
и др.). К общественным территориям относятся: площадь, 
набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк, бульвар; 

 «инвентаризация» - выявление, учет, картографирование, 
определение и оценка текущего (качественного и количественного) 
состояния общественных территорий, а также потребности в работах 
по благоустройству указанных территорий; 

«предложение» - заявка на участие в отборе общественных 
территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) 
для включения в Программу по форме, указанной в приложении к 
настоящему Порядку; 

«заявитель» - граждане, проживающие на территории 
муниципального образования «Котлас», и организации, 
зарегистрированные на территории муниципального образования 
«Котлас»; 

«адресный перечень общественных территорий и мест 
массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018-2022 
годы» - адресный перечень общественных территорий и мест 
массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018-2022 
годы» в рамках Программы, сформированный по результатам 
инвентаризации общественных территорий, проводимой на основании 
Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных 
территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, утверждённого 
постановлением Правительства Архангельской области от 04.07.2017 
№ 261-пп, постановления администрации МО «Котлас» от 07.07.2017 
№ 1542 «О создании комиссии по инвентаризации общественных 
территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и 
территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в муниципальном образовании «Котлас» и 
постановления администрации МО «Котлас» от 10.07.2017 № 1551 
«Об утверждении графика проведения инвентаризации общественных 
территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и 
территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в муниципальном образовании «Котлас». 
Адресный перечень общественных территорий и мест массового 
отдыха населения (городских парков), нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018-2022 
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годы» размещается на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.kotlas-city.ru); 

«комиссия» - специально сформированная рабочая группа, 
осуществляющая отбор предложений, поступивших организатору 
отбора от заявителей; 

«организатор отбора» - Управление экономического развития 
администрации МО «Котлас». 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значении, определенном положениями действующего 
законодательства. 

1.4. Организатор отбора сообщает о проведении отбора 
общественных территорий для включения в Программу и 
осуществляет прием предложений от заявителей. 

1.5. Отбор предложений, поступивших организатору отбора от 
заявителей, осуществляется комиссией по рассмотрению и оценке 
предложений заявителей о включении общественных территорий в 
Программу (далее – Комиссия).  Положение и состав Комиссии 
утверждаются постановлением администрации МО «Котлас». 

1.6. Результаты внесенных предложений носят 
рекомендательный характер. 

 
II. Условия и порядок представления предложений  

 
 2.1. Адресный перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках  
Программы, формируется из числа адресного перечня общественных  
территорий, нуждающихся в благоустройстве, и прошедших отбор  
общественных территорий, в Порядке, утвержденном настоящим  
постановлением.  

2.2. Организатор отбора готовит сообщение о приеме 
предложений от заявителей на участие в отборе общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в 
рамках Программы (далее – сообщение), которое подлежит 
официальному опубликованию на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kotlas-city.ru). 

2.3. Прием предложений от заявителей о включении 
общественных территорий в Программу осуществляется в сроки, 
установленные в сообщении. 

Срок подачи предложений должен составлять не менее 20 
календарных дней с момента опубликования сообщения на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kotlas-city.ru). 

2.4. Предложения представляются Организатору отбора на 

http://www.kotlas-city.ru/
http://www.kotlas-city.ru/
http://www.kotlas-city.ru/
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бумажном носителе и оформляются по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку. 

2.5. В случае внесения изменений в настоящий Порядок после 
официального опубликования срок подачи предложений должен 
быть увеличен не менее чем на 7 календарных дней. 

2.6. К предложению заявитель вправе приложить эскизный 
проект благоустройства с указанием перечня работ по 
благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к  
размещению на общественной территории, визуальное изображение 
(фото, видео, рисунки). 

2.7. Поступившие предложения регистрируются в день их 
поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции 
Управления экономического развития администрации  МО «Котлас» 
с указанием порядкового регистрационного номера и даты 
представления предложений, фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также 
местоположения общественной территории, предлагаемой к 
благоустройству. 

2.8. Предложения, поступившие после установленного срока, 
регистрируются, не рассматриваются и возвращаются заявителю. 

2.9. Заявитель формирует пакет документов, указанный в п. 
2.4. и 2.6. настоящего Порядка, и направляет его в адрес 
Организатора отбора в сроки, указанные в сообщении по адресу: 
165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д.3, каб.            
№ 208, в понедельник-четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, в 
пятницу до 15.30. 

2.10. Все листы предложения и прилагаемые документы 
должны быть прошиты и пронумерованы. Предложение должно быть 
скреплено печатью (при наличии) заявителя (для юридических лиц) и 
подписано заявителем. 

2.11. В срок не позднее пяти рабочих дней с момента 
окончания приема предложений Организатор отбора передает все 
зарегистрированные предложения в Комиссию. 

 
III. Порядок рассмотрения предложений  

3.1. Рассмотрение предложений осуществляется в срок не 
более 5 рабочих дней с момента окончания срока подачи 
предложений. 

3.2. Комиссия: 
- проводит проверку данных, предоставленных заявителями, в 

случае необходимости осуществляет визуальный осмотр при выезде 
на общественную территорию; 

- рассматривает предложения на соответствие требованиям, 
установленным настоящим Порядком; 
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- принимает решение о рекомендации принятия либо 
отклонения предложений заявителей; 

- формирует адресный перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из 
значимости критериев отбора: 

1) посещаемость территории; 
2) соответствие территории градостроительной документации 

в части ее функционального зонирования (сохранение 
функционального назначения территории); 

3) наличие малых архитектурных форм; 
4) соблюдение норм доступности для маломобильных 

граждан. 
3.3. Результаты рассмотрения поступивших предложений 

оформляются протоколом рассмотрения предложений на участие в 
отборе (далее - протокол), в котором отражается следующая 
информация: 

- общее количество поступивших предложений; 
- количество и содержание поступивших предложений, 

оставленных без рассмотрения; 
- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению; 
- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения. 
3.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном 
сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kotlas-city.ru) в 
течение трех рабочих дней с момента его подписания. 

3.5. Формирование адресного перечня общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, 
осуществляется в порядке очередности регистрации предложений. 

3.6. Предложение отклоняется Комиссией в следующих 
случаях: 

1) предоставление предложений с нарушением сроков, 
установленных настоящим Порядком; 

2) представление предложений не в полном объеме; 
3) предоставление документов, не соответствующих 

требованиям, установленным п. 2.4 настоящего Порядка;  
4) предоставление предложений по общественным 

территориям, не включенным в адресный перечень общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, отобранных по 
результатам инвентаризации; 

5) представления недостоверных сведений. 
3.7. В случае если по окончании срока подачи предложений 

не поступили предложения от заявителей Организатор отбора 
продлевает сроки приема предложений на срок не более 20 
календарных дней. 

http://www.kotlas-city.ru/
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку проведения отбора 
предложений граждан и организаций 
о включении общественных 
территорий и мест массового отдыха 
населения (городских парков) в 
муниципальную программу 
муниципального образования 
«Котлас» «Формирование 
современной городской среды 
МО «Котлас» на 2018-2022 годы» 

 
 

Форма 
Заявка на участие в отборе 

общественных территорий и мест массового отдыха населения 
(городских парков) для включения в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас» «Формирование 
современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы» 

 
1. Наименование и местонахождение заявителя: 
____________________________________________________________ 

Ф.И.О., наименование, местонахождение (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства) 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
2.  Адрес или описание месторасположения общественной 
территории:_________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
3. Описание проблемы отсутствия благоустройства общественной 
территории и обоснование ее актуальности для жителей города, 
общественной значимости: _____________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
4. Предложения по организации различных по функциональному 
назначению зон на общественной территории: ____________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
5. Предлагаемые мероприятия по благоустройству: ________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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6. Предложения  по  размещению  оборудования,  малых 
архитектурных форм: _________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
7. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам 
озеленения общественной территории, освещения и осветительного 
оборудования: _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
8. Ожидаемые результаты благоустройства: ______________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Изучив Порядок проведения отбора предложений граждан и 
организаций о включении общественных территорий и мест 
массового отдыха населения (городских парков) в муниципальную 
программу муниципального образования «Котлас» «Формирование 
современной  городской  среды  МО «Котлас» на 2018-2022 годы», 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

наименование заявителя, контактный телефон 
 

в лице ______________________________________________________ 
наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку 

 

изъявляет желание участвовать в отборе общественных территорий и 
мест массового отдыха населения (городских парков) для включения в 
муниципальную программу муниципального образования «Котлас» 
«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018-
2022 годы». 
 
Предлагаем включить _________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(адрес общественной территории) 
 

К настоящей заявке прилагаются документы на ___ л. 
 

«__» ________ 20 __ года 
 
__________ _________________________________  
           подпись                       фамилия, имя, отчество подписавшего лица 
 

МП (при наличии)  
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Опись документов, прилагаемых к заявке 
(представляется в обязательном порядке) 

 
№ 
п/п Наименование документа Количество 

листов 
1   
2   
3   
4   

и 
т.д.   

 
 
 
 

Предложение зарегистрировано: 
город Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. 208 
«__» _______________2017 года 
вх. № ___________/___________ 
 
______________________________ 
                             наименование должности 

 
____________/____________ 
            подпись                  расшифровка подписи 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от  15 ноября 2017 года № 2473 
 

 
 

Положение 
о комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан 

и организаций о включении общественных территорий и мест 
массового отдыха населения (городских парков) в 

муниципальную программу муниципального образования 
«Котлас» «Формирование современной городской среды  

МО «Котлас» на 2018-2022 годы» 
 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок работы 

комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан и 
организаций о включении общественных территорий и мест 
массового отдыха населения (городских парков) в муниципальную 
программу муниципального образования «Котлас» «Формирование 
современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы» 
(далее – Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами муниципального образования «Котлас», настоящим 
Положением. 

3. Комиссия формируется из представителей органов 
администрации МО «Котлас», политических партий и движений, 
общественных организаций, иных лиц для рассмотрения и оценки 
предложений. 

4. Комиссия рассматривает и оценивает предложения граждан 
и организаций о включении общественных территорий в Программу, 
осуществляет отбор предложений на участие в Программе, исходя из 
содержания и значимости критериев отбора. 

5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его 
отсутствие – заместитель председателя. 

6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют 
более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии 
имеет 1 голос. 

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

8. Решения Комиссии в течение трех рабочих дней со дня их 
принятия оформляются протоколом, который подписывают члены 
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Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается 
заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. 
Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. 

9. Подписанный протокол размещается на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней 
с момента его подписания. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от  15 ноября 2017 года № 2473 
 

 
 

 
Состав комиссии 

по рассмотрению и оценке предложений граждан и организаций о 
включении общественных территорий и мест массового 
отдыха населения (городских парков) в муниципальную 

программу муниципального образования «Котлас» 
«Формирование современной городской среды  

МО «Котлас» на 2018-2022 годы» 
 
 
 

Караваева З.Н. - секретарь МИК Котласского городского 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия», председатель Комиссии; 

Заборский В.Н. - начальник Управления экономического 
развития администрации МО «Котлас», 
заместитель председателя Комиссии; 

Семенова И.Г. - главный специалист Отдела экономики и 
муниципальных программ Управления 
экономического развития администрации 
МО «Котлас», секретарь Комиссии. 
 

Члены Комиссии: 
- Костерев А.А. – начальник Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас»; 
- Елисеенкова Е.Н. – депутат Собрания депутатов МО «Котлас» 

(по согласованию); 
- Бабошин А.Г. – председатель местной общественной 

организации  «Котласская  межрайонная  организация  
Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию); 

- Фирсов К.А. – председатель Ассоциации органов ТОС 
муниципального образования «Котлас» (по согласованию); 

- Тихонова А.В. – член регионального штаба общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию». 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от  15 ноября 2017 года № 2473 
 

 
 

Сроки 
представления и рассмотрения предложений граждан и 

организаций для проведения отбора общественных территорий и 
мест массового отдыха населения (городских парков) для 

включения в муниципальную программу муниципального 
образования «Котлас» «Формирование современной городской 

среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы» 
 
 
 

 
Дата начала подачи Предложений 
 
 
 

- 24 ноября 2017 года 

Дата и время окончания приема 
Предложений 
 
 
 

- до 17 часов 00 минут 
13 декабря 2017 года 

Сроки рассмотрения Предложений 
 

- с 14 декабря 2017 года 
по 20 декабря 2017 года 
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