
КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Двадцать четвертая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 24 мая 2022 года № 177 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 1042/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов», Уставом Каргопольского муниципального округа, Собрание 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области   

р е ш а е т: 

 

1. Внести изменения в Правила благоустройства Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области: 

1.1.  Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ дополнить: 

1.1.1. Подразделом 1.6 «1.6. К объектам благоустройства относятся 

территории на которых осуществляется деятельность по благоустройству: 

- районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной 

структуры населенного пункта; 

- территории общего пользования (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц) (далее - 

общественные территории); 

- территории, прилегающие к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 

том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 



проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - 

дворовые территории); 

- детские игровые и детские спортивные площадки; 

- инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские 

спортивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в том 

числе совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, 

препятствующие физической активности, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - инклюзивные детские площадки); 

- спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий 

активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр 

на открытом воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее - 

спортивные площадки); 

- инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие 

возможность для занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивные спортивные 

площадки); 

- велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные 

дорожки, тропы, аллеи, полосы для движения велосипедного транспорта); 

- пешеходные коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, 

дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны); 

- места размещения нестационарных торговых объектов; 

- проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и 

дорог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, 

проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей 

скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а 

также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных 

средств на улицу или дорогу с пересекаемых или примыкающих улиц или 

дорог и с прилегающих территорий); 

- кладбища и мемориальные зоны; 

- площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых 

машин перед ограждением и (или) въездом на территорию, прилегающую к 

зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам; 

- площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга, 

проведения массовых мероприятий, размещения аттракционов, средств 

информации; 

- площадки, предназначенные для хранения транспортных средств (в 

том числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других 

мототранспортных средств, коллективные автостоянки (далее - автостоянки), 

парковки (парковочные места), площадки (места) для хранения (стоянки) 

велосипедов (велопарковки и велосипедные стоянки), кемпстоянки; 

- зоны транспортных, инженерных коммуникаций; 

- водоохранные зоны; 

- площадки для выгула и дрессировки животных; 

- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп коммунальных отходов; 



- другие территории муниципального образования.». 

1.1.2. Подразделом 1.7 «1.7. К элементам благоустройства относятся 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 

элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том 

числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы 

(далее - МАФ), некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории, а также: 

- внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 

различные виды оборудования и оформления, изображения, архитектурно-

строительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи, 

витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестницы, 

пандусы, ограждения и перила, балконы, лоджии, входные группы, цоколи, 

террасы, веранды и иные элементы, иные внешние поверхности фасадов, 

крыш); 

- покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, 

синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная 

плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный 

газон, экоплитки, газонные решетки), направляющие дорожные устройства, 

стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые полосы, 

вертикальная и горизонтальная разметки, рельеф и элементы организации 

рельефа, иные неотделимые улучшения объектов благоустройства; 

- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, 

бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, 

мостики, лестницы, пандусы); 

- сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы; 

- элементы сохранения и защиты корневой системы элементов 

озеленения (в том числе прикопы, приствольные лунки, приствольные 

решетки, защитные приствольные ограждения); 

- ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, 

придорожные экраны; 

- въездные группы; 

- система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное 

освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное 

освещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе источники 

света, осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов, 

включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, 

тросы, кронштейны, включая оборудование для управления наружным 

освещением); 

- пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные 

объекты для массового отдыха, размещаемые на общественных территориях; 

- лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных 



объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные 

сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях; 

- водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, 

искусственные декоративные водопады); 

- плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни; 

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том 

числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы); 

- детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование, 

в том числе инклюзивное спортивно-развивающее и инклюзивное 

спортивное оборудование; 

- остановочные павильоны; 

- сезонные (летние) кафе; 

- городская мебель; 

- рекламные конструкции; 

- праздничное оформление. 

1.1.3. подразделом 1.8 «1.8. К мероприятиям по благоустройству 

территорий относятся мероприятия, реализуемые в рамках развития 

городской среды и благоустройства территории округа, в том числе 

выполнение дендрологических изысканий, научно-исследовательских и 

изыскательских работ, разработка концепций и стратегий, проектирование, 

создание, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства, 

реконструктивные и земляные работы, снос (демонтаж), модернизация, 

восстановление, ремонт, ямочный ремонт, текущий ремонт, содержание, в 

том числе уборка, покос, вырубка и полив, объектов и элементов 

благоустройства, обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории округа.». 

1.2. Раздел 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ И 

ПОРЯДКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА дополнить: 

1.2.1. Подразделом 2.13. «К объектам благоустройства на территориях 

жилой застройки относятся: общественные территории, земельные участки 

многоквартирных домов, дворовые территории, территории детских садов, 

школ, детские игровые и детские спортивные площадки, инклюзивные 

детские площадки, спортивные площадки, инклюзивные спортивные 

площадки, площадки автостоянок, технические зоны транспортных, 

инженерных коммуникаций, контейнерные площадки и площадки для 

складирования отдельных групп коммунальных отходов, площадки для 

выгула и дрессировки животных, другие территории, которые в различных 

сочетаниях формируют кварталы, микрорайоны, районы и иные подобные 

элементы планировочной структуры населенного пункта.». 

1.2.2. Подразделом 2.14. «В проектной документации на создание, 

реконструкцию объектов благоустройства территории округа необходимо  

предусматривать наличие различных элементов благоустройства территории, 

являющихся неотъемлемыми компонентами благоустраиваемых территорий, 



которые могут быть как типовыми, так и выполненными по специально 

разработанным проектам.».  

1.2.3. Подразделом 2.15. «Проектирование озеленения при 

благоустройстве и (или) реконструкции территорий муниципального 

образования рекомендуется осуществлять с максимальным сохранением 

существующих зеленых насаждений, высадкой декоративно-лиственных и 

красивоцветущих форм деревьев и кустарников, использованием элементов 

декоративного озеленения, ландшафтных композиций из многолетних 

растений и других видов озеленения, рекомендуемых для соответствующего 

объекта благоустройства округа.». 

1.2.4. Подразделом 2.16. «На время проведения земляных, 

строительных, дорожных, аварийных и других видов работ, в том числе 

работ по благоустройству, необходимо устанавливать информационные 

стенды и иные виды информационных конструкций в целях обеспечения 

безопасности населения и информирования о проводимых работах.». 

1.3. Раздел 3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА дополнить: 

1.3.1. Подразделом 3.14 «3.14. Парковки (парковочные места). 

3.14.1. На общественных и дворовых территориях населенного пункта 

могут размещаться в том числе площадки автостоянок и парковок 

следующих видов: 

- автомобильные стоянки (остановки), предназначенные для 

кратковременного и длительного хранения автотранспорта населения, в том 

числе приобъектные автомобильные стоянки (остановки), располагаемые на 

территориях, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального 

образования (жилым, общественным и производственным зданиям, 

строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены 

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации), объектам рекреации; 

- парковки (парковочные места), обозначенные разметкой, при 

необходимости обустроенные и оборудованные, являющиеся в том числе 

частью автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и 

(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью 

подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети и предназначенные для организованной стоянки 

транспортных средств; 

- прочие автомобильные стоянки (грузовые, перехватывающие и др.) в 

специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой местах. 

3.14.2. В перечень элементов благоустройства на площадках 

автостоянок и парковок входят: твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и 

информационное оборудование, подъездные пути с твердым покрытием, а 



также навесы, легкие ограждения боксов, смотровые эстакады (в отношении 

площадок, предназначенных для длительного хранения автотранспорта).». 

1.3.2. Подразделом 3.15 «3.15. Пешеходные коммуникации. 

3.15.1. Пешеходные коммуникации на территории жилой застройки 

рекомендуется проектировать с учетом создания основных и второстепенных 

пешеходных коммуникаций. 

К основным относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие 

связь жилых, общественных, производственных и иных зданий и сооружений 

с остановками общественного транспорта, социально значимыми объектами, 

учреждениями культуры и спорта, территориями рекреационного 

назначения, а также связь между основными объектами и функциональными 

зонами в составе общественных территорий и территорий рекреационного 

назначения. 

К второстепенным относятся пешеходные коммуникации, 

обеспечивающие связь между зданиями, различными объектами и 

элементами благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, а 

также пешеходные коммуникации на озелененных территориях. 

3.15.2. При проектировании и благоустройстве системы пешеходных 

коммуникаций необходимо обеспечивать минимальное количество 

пересечений пешеходных коммуникаций с транспортными коммуникациями, 

непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность 

безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая 

МНГ» 

3.15.3. В перечень элементов благоустройства пешеходных 

коммуникаций входят: покрытие, элементы сопряжения поверхностей, 

осветительное оборудование, скамьи, малые контейнеры для мусора, урны, 

информационные указатели.». 

1.3.3. Подразделом 3.16 «3.16. Объекты рекреационного назначения.  

3.18.1 Объектами рекреационного назначения являются: 

- зоны отдыха; 

- парки; 

- сады; 

- бульвары, скверы. 

3.16.2. При проектировании и благоустройстве объектов рекреации 

рекомендуется предусматривать: 

а) для лесопарковых зон: сохранение природной среды, создание 

экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение 

функционального зонирования территории в зависимости от ценности 

ландшафтов и насаждений с установлением режимов использования и 

разрешенных мероприятий по благоустройству для различных зон лесопарка; 

б) для парков и садов: разреживание участков с повышенной 

плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных, 

потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их 

замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и 

кустарников, применение различных видов и приемов озеленения, 



благоустройство ландшафта, создание пешеходных коммуникаций, 

организацию площадок отдыха, детских игровых, детских спортивных и 

детских инклюзивных площадок, спортивных площадок для всех категорий 

населения, установку парковых сооружений; 

в) для бульваров и скверов: удаление больных, старых, 

недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений 

малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и 

красивоцветущие формы деревьев и кустарников, создание и увеличение 

расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, 

посадку за пределами зоны риска преимущественно крупномерного 

посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и 

содержания, создание пешеходных коммуникаций; 

г) для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству, 

использование и уход в соответствии с положениями лесного 

законодательства Российской Федерации и правовых актов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации.». 

1.4. Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОКРУГА И АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ ЗДАНИЙ дополнить: 

1.4.1. Подразделом 4.7. «4.7 Строительство, эксплуатация, текущий и 

капитальный ремонт сетей наружного освещения на территориях общего 

пользования обеспечивается администрацией округа. 

1.4.2. Подразделом 4.8. «4.8 Освещение территорий, на которых 

расположены здания, строения, сооружения (включая территории дворов, 

территории организаций, а также указатели с наименованиями улиц и 

номерами домов, некапитальные строения, сооружения) и объекты 

благоустройства (их элементы), обеспечивается собственниками зданий 

(помещений в них), строений, сооружений и объектов благоустройства (их 

элементов) или уполномоченными ими лицами.». 

1.4.3. Пункты 4.7, 4.8  считать соответственно пунктами 4.9, 4.10. 

1.5. Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОКОВ ЛИВНЕВЫХ ВОД 

дополнить подразделом 9.8. «9.8. При устройстве и ремонте существующих 

тротуаров  необходимо предусмотреть устройство дренажной системы, а 

именно установку лотков для отвода воды, дренажных труб соединенных с 

дренажными колодцами.». 

1.6. Раздел 11 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ 

ТЕРРИТОРИЙ дополнить  подразделом 11.4 «11.4. В перечень видов работ 

по содержанию прилегающих территорий входят: 

а) содержание покрытия прилегающей территории в летний и зимний 

периоды, в том числе: 

- очистка и подметание прилегающей территории; 

- посыпка и обработка прилегающей территории противогололедными 

средствами; 

- укладка свежевыпавшего снега в валы или кучи; 

- текущий ремонт; 



б) содержание газонов, в том числе: 

- прочесывание поверхности железными граблями; 

- скашивание травостоя; 

- сгребание и уборку скошенной травы и листвы; 

- очистку от мусора. 

в) содержание деревьев и кустарников, в том числе: 

- обрезка сухих сучьев и мелкой суши; 

- сбор срезанных ветвей. 

4) содержание иных элементов благоустройства, в том числе по видам работ: 

- очистка; 

- текущий ремонт.». 

1.7. Наименование раздела 16 изложить в новой редакции: «16. 

ОТВЕСТВЕННОЙСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

1.7.1. Пункты 16.1 и 16.2 исключить. 

1.7.2. Пункты 16.3, 16.4 и 16.5 считать соответственно пунктами 16.1, 

16.2, 16.3. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                          А.Ф. Лысков 

 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                   Н.В. Бубенщикова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» 

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правила благоустройства территории муниципального образования 

утверждаются представительным органом соответствующего муниципального 

образования. 

2. Решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 

16.03.2021 № 62 утверждены Правила благоустройства Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области». Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

29.12.2021 № 1042/пр утверждены методические рекомендации по разработке норм 

и правил по благоустройству территорий муниципальных образований (далее – 

Методические рекомендации). 

Методические рекомендации разработаны в целях оказания методического 

содействия органам местного самоуправления, ответственным за реализацию 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», при 

разработке ими в рамках реализации полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом от 06.10.2003 №№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», правил благоустройства территории 

городского или сельского поселения, муниципального района, муниципального 

округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района либо внутригородской территории города федерального 

значения. 

В методических рекомендациях изложены основные принципы и подходы, 

рекомендуемые к применению при подготовке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований в целях формирования комфортной, 

современной, безопасной и привлекательной городской среды. 

Письмом Минстроя рекомендуется актуализировать правила благоустройства 

в соответствии с положениями Методических рекомендаций, и предоставить 

информацию о проделанной работе. 

 

3. Депутатам предлагается рассмотреть вопрос об утверждении внесения 

изменений в Правила благоустройства Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

 

 

Начальник отдела дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии администрации  

Каргопольского муниципального округа                                                    А.В. Захаров 

 


