
АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 0J. . № О (fit

п.Межевой

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

Межевого городского поселения» на 2020-2024 

годы

В целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», соответствии 

с постановлением Администрации Межевого городского поселения от 20.04.2018г. № 93 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Межевого городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции», 

Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды на 2020-2024 годы», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом 

Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 14.06.2017 № 

87/1 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 

домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 

жилым домам, и земельных участков, представленных для их размещения в
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муниципальных образованиях Челябинской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Межевое городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды Межевого городского поселения» на 2020-2024 годы.

2. Постановление администрации Межевого городского поселения от 30.05.2019г 

№80/1 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Межевого городского поселения» на 2018-2022 годы в новой редакции» 

считать утраченным силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Межевого городского поселения Ю.В.Харькову.

Н.Б.Евдокимов
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Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Межевого городского поселения

на 2020-2024 годы»
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Паспорт

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Межевого

городского поселения» на 2020- 2024 годы

Наименование Муниципальная программа «Формирование современной городской
муниципальной среды Межевого городского поселения» на 2020- 2024годы (далее -

программы программа)

Ответственный

исполнитель

муниципальной

программы

Администрация Межевого городского поселения

Соисполнители Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципальной

программы

Саткинского муниципального района

Основные цели Повышение уровня благоустройства Межевого городского поселения,

муниципальной привлечение граждан и общественности к улучшению состояния

программы городской инфраструктуры

1) повышение уровня вовлеченности собственников помещений МКД

Основные задачи и других заинтересованных лиц в формирование современной

муниципальной городской среды;

программы 2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

3) повышение уровня благоустройства общественных территорий

Сроки и этапы

реализации

программы

2020- 2024 годы

Целевые 1) Количество благоустроенных дворовых территорий -  2 ед.

индикаторы и

показатели

программы

2) Количество благоустроенных общественных территорий -  3 ед.

Объемы
Источник финансирования программы -  средства Федерального

бюджетных
бюджета, бюджета Челябинской области, местного бюджета.

ассигнований
Объем финансирования программы составляет:

программы
2020 год -  1731,76 тыс. рублей, в том числе

федеральный бюджет -  1466,38 тыс.руолеи;
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областной бюджет -  248,23 тыс.рублей; 

местный бюджет -  17,15 тыс.рублей.

2021 год -  1932,78 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет -  1852,53 тыс.рублей; 

областной бюджет -61,11 тыс.рублей; 

местный бюджет -  19,14 тыс.рублей.

2022 год -  2022,5 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет -  1932,91 тыс.рублей; 

областной бюджет -  69,56 тыс.рублей; 

местный бюджет -  20,02 тыс.рублей.

Ожидаемые Обеспечение жителей поселка благоустроенными придомовыми

результаты территориями и общественными территориями

реализации

программы
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом 

условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие, как 

смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов 

(электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение 

информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки 

городской среды. Современный горожанин воспринимает всю территорию поселка как 

единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и 

эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной 

напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии 

безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, 

регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В 

комфортных, современных и безопасных районах поселка формируются творческие и 

интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, 

растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги 

создаются новые рабочие места. Сегодня гражданину важно, как обеспечено освещение 

улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество 

уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое 

другое. Вместе с тем понятных требований к организации современного городского 

пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а 

также программы их достижения в настоящее время в России не существует. 

Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не 

имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых 

работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для 

маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь 

отдельных объектов. В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном 

уровне не только тренд создания современной городской среды, но и обозначить ее 

ключевые параметры.

Программа «Формирование современной городской среды» на 2020 -  2024 годы 

поможет решить ряд проблем по благоустройству поселка, такой как отсутствие 

вовлеченности (заинтересованности) жителей поселка в благоустройстве придомовых 

территорий, наличие не благоустроенных общественных территорий. Решение выше 

обозначенных проблем возможно с помощью принятия данной программы на 2020 -  2024
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годы с финансированием из бюджетов Челябинской области и Федерального бюджета и 

софинансированием местного бюджета.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основная цель Программы -  повышение уровня благоустройства Межевого 

городского поселения, привлечение граждан и общественности к улучшению состояния 

городской инфраструктуры.

Для достижения цели программы определены основные задачи:

1) повышение уровня вовлеченности собственников помещений многоквартирных 

домов и других заинтересованных лиц в формирование современной городской среды;

2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

3) повышение уровня благоустройства общественных территорий

Раздел 3. Основные показатели муниципальной программы

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на 

основании предложений граждан:

1. Дворовые территории:

1) ул. Карла Маркса, д.З, д.5, ул. Советская д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21

2) ул. Карла Маркса, д.7, д.9, д. 11 ул. Советская д.23, д.25, д.27, д.29, д.З 1, д.ЗЗ

2. Общественные территории:

1) Благоустройство тротуара ул.Карла Маркса (от ул.Братьев Пупышевых до ул. 

Олимпийская);

2) Благоустройство тротуара от поворота ул.Чапаева до ул.Карла Маркса, д.6

3) Ремонт тротуара по ул.Горького

Минимальный перечень и нормативная стоимость работ по благоустройству

дворовой территории

№ Наименование Единица Стоимость за

измерения единицу, рубль

1 Устройство отмостки м2 250

2 Ограждение площадки п.м. 1 600

3 Укладка тротуарной плитки м2 1 100
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4 Установка бордюрного камня п.м. 220

5 Установка опор освещения и монтаж линии шт. 2 500

6 Спил деревьев шт. 1 500

7 Выкорчевка пней шт. 1 500

8 Демонтаж конструкций шт. 1 500

9 Резиновое покрытие площадки м2 1 700

10 Укладка асфальтового покрытия м2 450

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории

№ Наименование
Единица

измерения

Стоимость за единицу с 

учетом строительно

монтажных работ, рублей

1 Скамья Штука 9 042,00

2 Урна Штука 5 040,00

3 Карусель штурвал Штука 31 020,00

4 Качели Балансир двойные Штука 22 800,00

5 Качели двойные Штука 26 040,00

6 Игровой модуль на пружине «Павлин» Штука 25 200,00

7 Качели «Лепесток» Штука 27 000,00

8 Карусель «Метелица» Штука 33 720,00

9 Спортивный комплекс Штука 83 400,00

10 Спортивный комплекс с хомутами Штука 94 800,00

11 Тренажер Слалом Штука 38 580,00

12 Тренажер Талия Штука 33 300,00

13 Тренажер Растяжка Штука 49 500,00

14 Тренажер Жим ногами двойной Штука 49 800,00
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15 Игровой комплекс РВЗ (для 

маломобильных групп населения)

Штука 324 600,00

16 Игровой комплекс Штука 371 640,00

17 Игровой модуль «Скорая помощь» Штука 75 720,00

18 Брусья воркаут разноуровневые Штука 38 352,00

19 Рукоход Штука 68 340,00

20 Футбольные ворота с баскетбольным 

кольцом

Штука 20 400,00

21 Велодорожка (по периметру площадки- 

асфальтовое покрытие)

Квадратный

метр

402

22 Устройство цветочных клумб Погонный

метр

200,00

23 Посадка зеленых насаждений Квадратный

метр

2 500,00

24 Организация места под парковку 

(асфальтовое покрытие)

Квадратный

метр

450,00

Информация о трудовом участии граждан, организаций в выполнении мероприятий

по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий представлена в 

приложении 3 программы.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Мероприятия программы реализуются в 2020-2024 годы.

Раздел 5. Система мероприятий муниципальной программы 

Основными принципами программы являются:

1) привлечение жителей поселка к благоустройству дворовых территорий;

2) создание высокого уровня благоустройства поселка.
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Перечень мероприятий к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды Межевого городского поселения» на 2020-2024 годы представлен в 

приложении 1.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования программы -  средства федерального бюджета, бюджет 

Челябинской области, средства местного бюджета.

Объем финансирования программы составляет на 2020 год -  1731,76 тыс. рублей, 

2021 год -  1932,78 тыс. рублей, 2022 год-2022,5 тыс. рублей.

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы 

приведено в приложении 2 к программе.

Раздел 7. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

муниципальной программы

Мониторинг реализации программы осуществляется ответственным исполнителем 

Программы с использованием индикативных показателей.

Общее руководство и контроль по реализации Программы возлагается на 

Администрацию Межевого городского поселения.

Администрация Межевого городского поселения осуществляет:

1) подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

2) подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации программы (в срок до 1 марта 

года, следующего за отчетным);

3) подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из 

бюджета Челябинской области, Федерального бюджета,

4) контроль над эффективным использованием бюджетных средств на реализацию 

мероприятий Программы;

5) размещение утвержденной программы на официальном сайте администрации 

Саткинского муниципального района.

Порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов в Межевом городском 

поселении, представлен в приложении 4.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности



(пользовании) юридических и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2021 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках программы 

«Формирование современной городской среды Межевого городского поселения на 2020- 

2024 годы» представлен в приложении 5.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации 

соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2021 года в 

соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства поселений на 

территории Межевого городского поселения представлен в приложении 6.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация программы будет способствовать созданию в Межевом городском 

поселении обеспечения жителей благоустроенными придомовыми территориями и 

общественными территориями, формирование общественной поддержки по сохранению 

порядка на данных территориях.

Раздел 11. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2020-2024 годы проводится в соответствии с постановлением 

Администрации Межевого городского поселения от 20.04.2018г. № 93 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Межевого городского 

поселения, их формировании и реализации в новой редакции».

В целях контроля реализации муниципальных Программ ответственный 

исполнитель ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальных Программ и направляет 

в Финансовое управление сводный отчет о достижении целевых индикаторов в разрезе 

муниципальных Программ.

Годовой отчет по выполнению муниципальной программы, в соответствии с 

Порядком, утвержденным данным постановлением до 1 марта года, следующего за 

отчетным финансовым годом, необходимо направить в Комитет экономики.
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В случае невыполнения целевых значений индикативных показателей в отчетном 

периоде к отчету прилагается информация с указанием конкретных причин.

Годовой отчет муниципальной Программы содержит следующие разделы:

1) конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за 

отчетный период, включая подраздел -  анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной Программы;

2) перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых 

предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки, включая подраздел -  анализ факторов, повлиявших на выполнение 

(невыполнение) мероприятий муниципальной Программы;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий муниципальной Программы;

4) информация о внесенных в муниципальную Программу изменениях;

5) оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной Программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды Межевого городского поселения на 

2020-2024 годы» 

от 3 0 . f& f. .N~q

Перечень мероприятий к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Межевого городского поселения на

2020-2024 годы»

№ Наименование мероприятий
Исполнитель по 

мероприятию

Объем финансирования, 

тыс. рублей

Источник

финансирования

Статья

расходов

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Цель программы 1: Повышение уровня благоустройства Межевого городского поселения, привлечение граждан и общественности к улучшению 

состояния городской инфраструктуры

Задача программы 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

1 Благоустройство дворовых территорий - - - - -

1.1 ул. Карла Маркса, д.З, д.5, ул. Советская 

Д-9, д.11, д.13, д.15, д. 17, д.19, д.21;

Администрация 

Межевого городского 

поселения

- - - - - Всего

- - - - - федеральный бюджет

- - - - - областной бюджет

- - - - - бюджет поселения

1.2 ул. Карла Маркса, д.7, д.9, д.11 ул. 

Советская д.23, д.25, д.27, д.29, д.З 1, д.ЗЗ

Администрация 

Межевого городского

- - - - - Всего

- - - - - федеральный бюджет
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поселения - - - - - областной бюджет

- - - - - бюджет поселения

Задача программы 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий
2 Благоустройство общественных территорий 1731,76 - - - -

2.1 Благоустройство тротуара ул.Карла Маркса 

(от ул.Братьев Пупышевых до ул. 

Олимпийская)

Администрация 

Межевого городского 

поселения

1731,76 - - - - Всего

1466,38 - федеральный бюджет 7 0 0 F 2 5 5 5 5 0

248,23 - “ - областной бюджет 7 0 0 F 2 5 5 5 5 0

17,15 - - - - бюджет поселения 7 0 0 F 2 5 5 5 5 0

2.2 Благоустройство тротуара от поворота 

ул.Чапаева до ул.Карла Маркса, д.6

Администрация 

Межевого городского 

поселения

- 1932,78 - - - Всего

“ 1852,53 “ федеральный бюджет 7 0 0 F 2 5 5 5 5 0

" 61,11 “ * “ областной бюджет 7 0 0 F 2 5 5 5 5 0

“ 19,14 " " “ бюджет поселения 7 0 0 F 2 5 5 5 5 0

2.3 Ремонт тротуара по ул.Горького Администрация 

Межевого городского 

поселения

- 2022,50 - - Всего

" 1932,91 “ “ федеральный бюджет 7 0 0 F 2 5 5 5 5 0

“ 69,56 “ “ областной бюджет 7 0 0 F 2 5 5 5 5 0

" " 20,02 “ “ бюджет поселения 7 0 0 F 2 5 5 5 5 0

Итого по муниципальной программе 1731,76 1932,78 2022,50 - - Всего

1466,38 1852,53 1932,91 - - федеральный бюджет

248,23 61,11 69,56 - - областной бюджет

17,15 19,14 20,02 - - бюджет поселения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды Межевого городского поселения на 

2020 -  2024 годы» 

от 3 ft- W  № /3 3 3

Финансово-экономическое обоснование мероприятий программы «Формирование современной городской среды» на 2020 -  2024 годы

Наименование программы Наименование мероприятий

Расчет объема финансирования по мероприятию, тыс. рублей

план 2020 

года

план 2021 

года

план 2022 

года

план 2023 

года

план 2024 

года

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды» на 2020 -  

2024 годы

Благоустройство дворовых территорий - - - - -

1) ул. Карла Маркса, д.З, д.5, ул. Советская д.9, 

д .11, д.13, д.15, д. 17, д. 19, д.21;

2) ул. Карла Маркса, д.7, д.9, д.11 ул. Советская 

д.23, д.25, д.27, д.29, д.З 1, д.ЗЗ

Благоустройство общественных территорий 1731,76 1932,78 2022,50

1) Благоустройство тротуара ул.Карла Маркса (от 

ул.Братьев Пупышевых до ул. Олимпийская)

1731,76

2) Благоустройство тротуара от поворота 

ул.Чапаева до ул.Карла Маркса, д.6

1932,78

3) Ремонт тротуара по ул.Горького - - 2022,50 - -

Итого по программе: 1731,76 1932,78 2022,50 - -



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды Межевого городского 

поселения на 2020 -  2024» 

от 30.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий с учетом финансового (трудового) участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды на 2020 -  2024 годы»

Раздел 1. Общие положения

Е Настоящий Порядок финансового (трудового) участия граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2020 -  2024 годы» 

в Межевом городском поселении (далее - Порядок) устанавливает условия о форме участия 

(финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее -  заинтересованные лица), в рамках реализации 

приоритетного проекта по благоустройству дворовых территорий.

2. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий (далее -  Порядок), регламентирует процедуру 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

Межевого городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также 

устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в 

выполнении указанных работ.

3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и организуемая в качестве:



1) участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение о таком 

участии (основание- протокол собрания собственников многоквартирного дома);

2) участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий.

4. Под формой финансового участия понимается:

1) доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

2) доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Раздел 2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

5. Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, 

организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания 

собственников помещений.

6. Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

составляет не более 3 процентов от общей стоимости таких работ.

В целях аккумулирования денежных средств, финансового участия, собственников 

помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

собственники помещений решением общего собрания поручают организации, 

осуществляющей управление многоквартирным домом, единовременно внести долю 

финансового участия собственников помещений до момента размещения муниципального 

заказа на выполнение работ с последующим возмещением собственниками помещений 

расходов в согласованные с указанной организацией сроки.

Денежные средства финансового участия собственников помещений, перечисляются 

организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, на расчетный счет, 

указанный в уведомлении уполномоченного органом по приему предложений 

заинтересованных лиц на включение дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 2020 -  2024 годы».

7. Трудовое участие собственников помещений, организаций на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий:



1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, 

покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

2) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы.

8. Уполномоченный орган:

1) ведет учет, поступающих денежных средств в отношении многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежащих благоустройству;

2) ежемесячно публикует на официальном сайте органов местного самоуправления 

информации о поступивших денежных средствах;

3) обеспечивает направление информации о поступивших денежных средствах в 

общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Межевого 

городского поселения на 2020 -  2024 годы»;

4) обеспечивает целевое расходование денежных средств финансового участия 

собственников помещений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

5) обеспечивает размещение муниципального заказа на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий;

6) контролирует выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

7) оказывает содействие собственникам помещений, рабочим группам, создаваемых 

для реализации проектов по благоустройству дворовых территорий по вопросам, связанным 

с реализацией муниципальной программы.

9. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 

благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 

целесообразности организации таких работ.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 

представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию 

о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного 

дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым 

участием граждан. При этом в качестве приложения к отчету представить фото, 

видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Указанные материалы необходимо размещать в средствах массовой информации, 

социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел 3. Контроль за соблюдением условий Порядка



10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств, в 

соответствии с бюджетным законодательством.

11. В случае финансового участия собственники многоквартирного жилого дома, на 

основании протокола собрания, поручают Управляющей компании перечислить денежные 

средства в размере не более 3% на выполнение работ по благоустройству придомовой 

территории в бюджет Межевого городского поселения.

12. Управляющая компания ежемесячно до 30 числа предоставляет в адрес 

Администрации Межевого городского поселения отчет о расходовании денежных средств.

13. При финансовом участии Уполномоченный орган обеспечивает возврат 

аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря 

текущего года при условии экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 

процедур пропорционально снижению цены контракта.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды Межевого городского 

поселения на 2020 -  2024 годы» 

от

Порядок

Порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов, в Межевом городском 

поселении.

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру инвентаризации дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных территорий, индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальном 

образовании Межевого городского поселения.

2. Е[елью проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий является определение дворовых и общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве, для включения в настоящую муниципальную программу, а 

также определение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных объектов, домов, 

земельных участков об их благоустройстве не позднее 2021 года в соответствии с 

требованиями правил благоустройства муниципального образования.

3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия: 

инвентаризация - выявление, учет, картографирование, определение и оценка текущего 

состояния дворовых и общественных территорий, индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, а также оценка потребности в 

работах по благоустройству указанных территорий и объектов;

дворовая территория многоквартирного дома - совокупность территорий, прилегающих 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;
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общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно 

доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, 

парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая 

населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, 

отдыха, занятия спортом и другого);

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, 

удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и 

эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, 

приобретение, установку, устройство, модернизацию, ремонт территорий или отдельных 

объектов и элементов, на них расположенных);

паспорт благоустройства дворовой территории - электронный документ установленной 

формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней 

элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству дворовой 

территории.

II. Инвентаризационная комиссия

4. Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 

общего пользования, индивидуальных жилых домов, земельных участков, представленных 

для их размещения, проводится инвентаризационной комиссией.

5. Состав, полномочия, порядок формирования и деятельности инвентаризационной 

комиссии определяются муниципальным правовым актом.

6. В своей деятельности инвентаризационная комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Порядком.

III. Порядок проведения инвентаризации

7. Инвентаризация дворовых и общественных территорий проводится в соответствии с 

графиком, утверждаемым председателем инвентаризационной комиссии и устанавливающим 

срок завершения в 2018 году обследования всех подлежащих инвентаризации дворовых и 

общественных территорий и оформления паспортов благоустройства дворовых, 

общественных территорий. В графике указываются дата, время и место проведения 

инвентаризации.

8. При проведении инвентаризации дворовой территории обязательно присутствие
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представителей собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а 

также организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом, при проведении 

инвентаризации общественной территории - представителей органов местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования Межевого городского 

поселения, а также лиц, ответственных за осуществление деятельности по благоустройству и 

содержанию данной территории.

9. Инвентаризация проводится путем визуального обследования дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных территорий, земельных участков, на которых 

находятся индивидуальные жилые дома, а также расположенных па указанных территориях 

и земельных участках элементов благоустройства.

10. Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных данных, 

имеющихся в распоряжении органов местного самоуправления муниципального образования 

Межевого городского поселения, осуществляющих полномочия в области управления 

муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, 

социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства.

11. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении многоквартирного 

дома, расположенного на территории муниципального образования, при условии, что дом не 

признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

12. По результатам инвентаризации дворовой, общественной территории, 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 

оформляются паспорта благоустройства территорий.

13. Состав и форма паспорта благоустройства территории определяется органами 

местного самоуправления и утверждается муниципальным правовым актом.

14. В паспорте благоустройства территории рекомендуется указать границы и общую 

площадь территории, имеющиеся в наличии и планируемые к размещению объекты 

благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства - 

состояние дорожного покрытия, освещенность территории, ншшчие и состояние малых 

архитектурных форм и другое). Паспорт рекомендуется сопровождать картографическими 

материалами (нанесение объектов благоустройства на карту).



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды Межевого городского 

поселения на 2020 -  2024 годы» 

от Л? № /<f*&

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2021 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Межевого городского поселения

на 2020-2024 годы»

№
п/п

Адрес объектов недвижимого 
имущества/земельного участка

Наименование
организации

Перечень работ

1 п. Межевой, ул. Горького, д.67 ИП Маскевич
Благоустройство 

входной группы

2
п. Межевой,

ул. Карла Маркса, д.1
ИП Маскевич

Благоустройство 
входной группы

3 п. Межевой, ул. Горького, д.51 ИП Будаева Благоустройство 
входной группы

4 п. Межевой, ул. Советская, д.5 ИП Будаева Благоустройство 
входной группы

5 п. Межевой, ул. Советская ИП Сычева Благоустройство 
входной группы



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды Межевого городского 

поселения на 2020 -  2024 годы» 

от Зг? гУ  № ■/££.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 года за счет средств 

указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного 

самоуправления в рамках муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды Межевого городского поселения на 2020-2024 годы»

№
п/п

Адрес индивидуального жилого дома/ 
земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома

Перечень работ

1 п. Межевой, ул. Горького, д.21, Благоустройство фасада

2 п. Межевой, ул. Горького, д.2, Благоустройство фасада

лJ п. Межевой, ул. Горького, д.З, Благоустройство фасада

4 п. Межевой, ул. Горького, д.23, Благоустройство фасада

5 п. Межевой, ул. Горького, д.59, Благоустройство фасада

6 п. Межевой, ул. Трактовая, д. 18, Благоустройство фасада


