
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

от «31» марта 2017 г. № 199/1-ро

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу

«Строительство объектов на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» и

муниципальную программу «Благоустройство муниципального
образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» парка, подлежащего

благоустройству в 2017 году и перечня мероприятий по благоустройству

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  представления,  рассмотрения  и  оценки

предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  парка,  подлежащего
благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу «Строительство
объектов  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы» и муниципальную программу
«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-
2021  годы» (далее  –  Порядок) разработан  в  целях  реализации
муниципальной  программы  «Строительство  объектов  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017-2020  годы»  и  муниципальную  программу  «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» (далее –
муниципальные программы) и определяет условия и критерии отбора парка
(далее  -  отбор  парка)  для  формирования  адресного  перечня  парков  на
проведение  работ  по  благоустройству  парков в  муниципальном
образовании  «Каргопольское»  на  2017  год  (далее  по  тексту  -  перечень
парков).

1.2.  В  настоящем  Порядке  используются  следующие  основные
понятия и определения:

-  «Организатор  отбора  парка» –  администрация  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  –
администрация),  которая  отвечает  за  организацию  и  проведение  отбора
(далее по тексту - Организатор отбора);

 - «парк» – озелененная  территория  многофункционального  или
специализированного  направления  рекреационной  деятельности,
предназначенная для периодического массового отдыха населения;

- «благоустройство территории» – совокупность работ и мероприятий,
направленных  на  создание  благоприятных,  здоровых  и  эстетических
условий жизни населения на территории муниципального образования;



- «озеленение» –  элемент  комплексного  благоустройства  и
ландшафтной организации территории, обеспечивает формирование среды с
активным использованием растительных компонентов, а также поддержание
ранее  созданной  или  изначально  существующей  природной  среды  на
территории;

- «предложение  (заявка)»  -  заявка  на  участие  в  отборе  для
формирования  адресного перечня  на  включение парка в  муниципальную
программу;

 - «участник  отбора»  -  инициативная  группа,  некоммерческая
организация,  трудовые  коллективы,  представляющие  предложения  по
благоустройству парка;

-  «дизайн-проект»  –  проект  благоустройства  парка,  в  который
включается  текстовое  и  визуальное  описание  проекта  благоустройства,  в
том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный)
элементов  благоустройства,  предполагаемых  к  размещению  на
соответствующей территории. 

2. Условия и порядок представления предложений
2.1. Благоустройству в рамках реализации муниципальных программ

подлежат территории парков, нуждающиеся в благоустройстве и имеющие
высокую степень  готовности  к  завершению работ  по  благоустройству  в
соответствующем году.

2.2.  Заявка на участие в отборе для формирования адресного перечня
по  включению  парка,  подлежащего  благоустройству  в  2017  году, в
муниципальную программу включает в себя: 

1) информацию об организации-заявителе;
2) проектно-сметную документацию или локальный сметный расчет

стоимости работ по благоустройству парка;
3) дизайн-проект благоустройства парка;
4) письма поддержки от населения, выписки из протоколов заседаний

общественных  советов,  комиссий  с  рекомендациями  о  необходимости
благоустройства того или иного парка;

2.3.  Организатор  отбора  готовит  сообщение  о  проведении  отбора
парка,  которое  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» по адресу: http://www.kargopolland.ru.

2.4.  Заявка  на  участие в  отборе  парка подается  участником отбора
Организатору  отбора  в  письменной  форме  в  срок,  установленный  в
сообщении  о  проведении  отбора  муниципальной  территории  общего
пользования.

Заявка  регистрируется  специалистом,  который  делает  отметку  на
заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок  подачи  заявок  составляет  15  календарных



дней с момента опубликования сообщения на сайте Организатора отбора о
проведении отбора.

2.5. К заявке прилагаются следующие документы:
1) дизайн-проект благоустройства парка;
2) локальный сметный расчет благоустройства  парка или проектно-

сметная документация.
2.6.  Участник отбора формирует пакет документов,  указанный в п.

2.5 настоящего Порядка, и направляет его в адрес Организатора отбора в
сроки,  указанные  в  сообщении  о  проведении  отбора  муниципальной
территории общего пользования по адресу: 164110, Архангельская область,
г. Каргополь, ул. Победы д.5, в понедельник-четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00
до 17.00, в пятницу до 15.30).

2.7.  Каждая  заявка  на  участие  в  отборе  регистрируется
Организатором отбора отдельно.

Заявки,  поступившие  после  установленного  срока,  не
рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику отбора.

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений
3.1. Отбор представленных заявок посредством оценки на участие в

отборе  территорий  проводит  Комиссия  по  оценке  результатов
общественного  обсуждения  предложений  заинтересованных  лиц  о
включении  дворовых  территорий,  общественных  территорий,  парка  в
муниципальную  программу  «Строительство  объектов  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017-2020  годы»  и  муниципальную  программу  «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» на 2017
год (далее – Комиссия), исходя из следующих критериев:

-  наличие общественной инициативы по благоустройству парка;
-  использование  технологий  ландшафтного  дизайна  в  озеленении

территории;
- наличие малых архитектурных форм;
- соблюдение норм доступности для маломобильных граждан.
3.2.  Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  отборе  на

соответствие  требованиям,  установленным  настоящим  Порядком,  о  чем
составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
(далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются
заявки  всех  участников  отбора,  с  указанием  набранных  ими  баллов  и
порядковых  номеров,  присвоенных  участникам  отбора  по  количеству
набранных баллов.

Меньший  порядковый  номер  присваивается  участнику  отбора,
набравшему большее количество баллов.

В случае,  если участники отбора набирают одинаковое количество
баллов,  меньший  порядковый  номер  присваивается  участнику  отбора,
заявка на участие в отборе которого поступила ранее других.

В  результате  оценки  представленных  заявок  осуществляется



формирование адресного перечня  парков из участников отбора в порядке
очередности,  в  зависимости  от  присвоенного  порядкового  номера  в
порядке возрастания.

3.3.  Протокол  оценки  размещается  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» по  адресу:
http://www.kargopolland.ru.

3.4. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все заявки на участие в отборе;
- не подано ни одной заявки на участие в отборе.
3.5. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если

в  результате  отбора  объем  средств,  предоставленных  на  проведение
благоустройства  парка из бюджетов всех уровней, останется частично не
распределенным  среди  участников  отбора,  Организатор  отбора  вправе
самостоятельно определить (дополнить) перечень парков.

3.6.  В  случае  если  предложений  по  благоустройству  парков,
соответствующих  установленным  требованиям  и  прошедшим  одобрение
общественной  комиссии  поступит  на  сумму  большую  нежели
предусмотрено программой, администрация формирует отдельный перечень
таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную
программу  «Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории
муниципального образования «Каргопольское» на 2018 - 2022 годы», либо
для финансирования в 2017 году, в случае предоставления дополнительных
средств из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке
возможного перераспределения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в

муниципальную программу «Строительство



объектов на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы» и муниципальную
программу «Благоустройство муниципального

образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы»
парка, подлежащего благоустройству в 2017 году

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году для

включения  в муниципальную программу «Строительство объектов на
территории муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район» на 2017-2020 годы» и муниципальную
программу «Благоустройство муниципального образования

«Каргопольское» на 2017-2021 годы»

Адресный ориентир
Предложение

по благоустройству (дизайн-
проект обустройства парка)

Обоснование

Фамилия, имя, отчество представителя
___________________________________________________________
Дата и № протокола общего собрания 
____________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________
Личная подпись и дата  _______________________________________
Даю согласие  на  обработку  моих персональных данных в  целях  рассмотрения

предложений о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году для включения
в  муниципальную программу «Строительство объектов на территории муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»  и
муниципальную  программу  «Благоустройство  муниципального  образования
«Каргопольское» на 2017-2021 годы» в соответствии с действующим законодательством.

Персональные  данные,  в  отношении  которых  дается  настоящее  согласие,
включают данные,  указанные в  настоящих предложениях.  Действия с персональными
данными  включают  в  себя:  обработку  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение,  обновление,  изменение),  использование,  распространение,  обеспечение,
блокирование,  уничтожение.  Обработка  персональных  данных:  автоматизация  с
использованием  средств  вычислительной  техники,  без  использования  средств
автоматизации.  Согласие  действует  с  момента  подачи  данных предложений о  выборе
парка,  подлежащего  благоустройству  в  2017  году  для  включения  в  муниципальную
программу  «Благоустройство  муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2017-
2021 годы» до моего письменного отзыва данного согласия.

_____________________________________________________________
Личная подпись                                                                                                     дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в

муниципальную программу «Строительство
объектов на территории муниципального



образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы» и муниципальную
программу «Благоустройство муниципального

образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы»
парка, подлежащего благоустройству в 2017 году

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
по благоустройству парка

1. Текстовая часть - пояснительная записка.
2.  Технико-экономические  показатели  (в  составе  пояснительной

записки или на чертежах), необходимые для определения объемов работ по
благоустройству, в том числе:

площадь территории благоустройства;
площадь пешеходных дорожек;
площадь озеленения;
иные показатели.
3.  Схема  благоустройства  парка  (рекомендуемый  масштаб  схемы

1:500), на которой отображаются:
пешеходные дорожки;
территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест

организации  газонов  (посев  трав),  участков  посадки  (спила)  зеленых
насаждений (деревьев, кустарников);

места  установки  (размещения)  малых  архитектурных  форм  –
оборудование площадок благоустройства (для отдыха (скамьи, урны и т.п.), а
также опор (конструкций) наружного освещения);

размещение носителей информации (при необходимости); 
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых).
4. Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками,

выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500.
5. Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные)

элементы  благоустройства,  малые  архитектурные  формы,  опоры
(конструкции) наружного освещения.

6.  Ведомости  зеленых  насаждений,  типов  покрытий,  малых
архитектурных форм и переносимых изделий.

7.  3-D визуализация  в  цвете  для  более  полного,  реалистичного
восприятия  жителями  предлагаемых  дизайн-проектом  решений
(желательно). 

8.Иные схемы, чертежи при необходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в

муниципальную программу «Строительство
объектов на территории муниципального



образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы» и муниципальную
программу «Благоустройство муниципального

образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы»
парка, подлежащего благоустройству в 2017 году

Балльная оценка критериев отбора парка, подлежащего
обязательному благоустройству в 2017 году

№
 п/п

Критерии отбора объектов Бальная ценка,
балл

Отсутствие  проведения  работ  по  благоустройству
парка  в  рамках  государственных  и  муниципальных
программ за последние 5 лет

20

Ориентировочное  количество  населения,  постоянно  пользующееся
парком, по данным, представленным в заявке

До 1000 человек 5
От 1000 до 3000 человек 10
От 3000 до 5000 человек 15
Более 5000 человек 20
Продолжительность эксплуатации парка
до 10 лет (включительно) 10
от 10 до 20 лет (включительно) 20
от 20 до 30 лет (включительно) 30
от 30 до 40 лет (включительно) 40
более 40 лет 50
Потребность в элементах благоустройства парка
Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей

части, площадок, пешеходных зон
20

Устройство/ремонт тротуаров 15
Необходимость устройства парковочных карманов 10
Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5
Потребность  в  установке  скамеек,  лавочек,  урн,

беседок, иных элементов благоустройства
5

Проведение  работ  по  благоустройству  парка  в
соответствие  с  требованиями  обеспечения  доступности
для маломобильных групп населения:

Наличие мероприятий по обеспечению доступности для
маломобильных групп населения

5

Отсутствие  мероприятий  по  обеспечению  доступности
для маломобильных групп населения

0


