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                                              ОФИЦИАЛЬНО 
Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 

правовых актов является публикация их полного текста  в бюллетене 

«Вестник Зеленоборска» 

п.3 ст34 Устава городского поселения Зеленоборск (в ред. Решения 

Совета депутатов от 28.04.2009г. №17). 

       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                                       

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «19» августа 2022 года                                                                      № 197 

г.п. Зеленоборск     

О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 

городского поселения Зеленоборск на 2022 год 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 

Зеленоборск, 

  

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск РЕШИЛ: 

 

            1. Передать органам местного самоуправления Советского района 

полномочия по решению вопросов местного значения на 2022 год:  

1.1. владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения, в части: 

осуществления работ по сносу (ликвидации) расселенных жилых 

помещений, находящихся в собственности городского поселения 

Зеленоборск, расположенных по адресам: п. Зеленоборск, ул. Южная, д. 21 

(кв. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8), п. Зеленоборск, ул. Южная, д. 23, (кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем 

тепло-, водо-, газо и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех 

конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

2. Поручить главе городского поселения Зеленоборск разработать 

и подписать соответствующие Соглашение о передаче осуществления 

полномочий от органов местного самоуправления городского поселения 

Зеленоборск, органами местного самоуправления Советского района.  

3. Настоящие решение вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 года 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник 

Зеленоборска» и разместить на официальном сайте городского поселения 

Зеленоборск. 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             

С. В. Леднева 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Зеленоборск                                                                       

Д.В. Яковкин 
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22 августа 
2022 года 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «19»  августа   2022 г.                                                                                                       № 198 

г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского поселения Зеленоборск от 26.04.2018  № 38  

«Об утверждении Правил благоустройства городского 

поселения Зеленоборск» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 

года № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований», Уставом городского поселения Зеленоборск, 

 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского    поселения Зеленоборск от 24.06.2018  № 38 «Об утверждении Правил 

благоустройства городского поселения Зеленоборск» следующие изменения: 

1.1. В Приложении 1: 

 1.1.1. Пункт 1.1. раздела 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Настоящие Правила благоустройства разработаны в соответствии приказом Министерства строительства и жилищно -коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил 

по благоустройству территорий муниципальных образований»; 

1.1.2. Пункт 9.1. раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«9.1. К потенциальным участникам деятельности по благоустройству территорий относятся следующие группы лиц: 

9.1.1. Жители муниципального образования (граждане, их объединения - группы граждан, объединенные общим признаком или общей 

деятельностью, добровольцы (волонтеры)) с целью определения перечня территорий, подлежащих благоустройству, участия (финансового и 

(или) трудового) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, участия в содержании и эксплуатации общественных и 

дворовых территорий муниципального образования, формирования активного и сплоченного сообщества местных жителей, заинтересованного в 

развитии городской среды; 

9.1.2. Представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание на разработку проекта 

благоустройства, выбирают подрядчиков и обеспечивают в пределах своих полномочий финансирование работ по реализации проектов 

благоустройства; 

9.1.3. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования, с 

целью формирования запроса на благоустройство, участия в финансировании мероприятий по благоустройству, удовлетворения потребностей 

жителей муниципального образования, формирования позитивного имиджа муниципального образования и его туристской и инвестицион ной 

привлекательности; 

9.1.4. Представители профессионального сообщества, в том числе эксперты в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, 

экономики, истории, культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, ландшафтной архитектуры, специалисты по благоустройству и 

озеленению, дизайнеры, разрабатывающие проекты благоустройства территории на стадиях концепции, проектной и рабочей документации, с 

целью повышения эффективности проектных решений; 

9.1.5. Исполнители работ по разработке и реализации проектов благоустройства, специалистов по благоустройству и озеленению, в  том 

числе возведению МАФ; 

9.1.6. Региональные центры компетенций; 

9.1.7. Иные лица.»; 

 1.1.3. Пункт 7.3. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

 «7.3. При производстве земляных работ рекомендуется: 

 а) устанавливать ограждение, устройства аварийного освещения, информационные стенды и указатели, обеспечивающие безопасность 

людей и транспорта; 

 б) при производстве работ на больших по площади земельных участках предусматривать график выполнения работ для каждого 

отдельного участка. Работы на последующих участках выполнять после завершения работ на предыдущих, включая благоустройство и уборку 

территории; 

 в) при производстве работ на пересечении с проезжей частью дорог с усовершенствованным покрытием прокладку подземных 

инженерных коммуникаций производить бестраншейным (закрытым) способом, исключающим нарушение дорожного покрытия;  

 г) при производстве земляных работ вблизи проезжей части дорог или на ней обеспечивать видимость мест проведения работ для 

водителей и пешеходов, в том числе в темное время суток с помощью сигнальных фонарей; 

 д) при выезде автотранспорта со строительных площадок и участков производства земляных работ обеспечить очистку или мойку колес; 

 е) при производстве аварийных работ выполнять их круглосуточно, без выходных и праздничных дней;  

 ж) по окончании земляных работ выполнить мероприятия по восстановлению поврежденных элементов благоустройства, 

расположенных на территории муниципального образования, где производились земляные работы;  

 7.3.1. При производстве земляных работ не рекомендуется: 

 а) допускать повреждение инженерных сетей и коммуникаций, существующих сооружений, зеленых насаждений и элементов 

благоустройства; 

 б) осуществлять откачку воды из колодцев, траншей, котлованов на тротуары и проезжую часть улиц;  

 в) осуществлять складирование строительных материалов, строительного мусора, нерастительного фунта на газоны, тротуары, 

проезжую часть дорог за пределами ограждений участка производства земляных работ;  
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 г) оставлять на проезжей части улиц и тротуарах, газонах землю и строительные материалы после окончания производства земляных 

работ; 

 д) занимать территорию за пределами границ участка производства земляных работ;  

 е) загромождать транспортные и пешеходные коммуникации, преграждать проходы и въезды на общественные и дворовые территории. 

В случае если производство земляных работ ограничивает или перекрывает движение маршрутного транспорта, рекомендуется 

проинформировать население муниципального образования через средства массовой информации, в том числе в сети "Интернет", о ср оках 

закрытия маршрута и изменения схемы движения; 

 ж) производить земляные работы по ремонту инженерных коммуникаций неаварийного характера под видом проведения аварийных 

работ.»; 

 1.1.4.  Пункты 2.10.1. – 2.10.3, 2.10.5.-2.10.7. подраздела 2.10. изложить в следующей редакции: 

 «2.10.1. Размещение и обустройство контейнерных площадок, контейнеров, бункеров, в том числе для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов, на общественных территориях, на территориях кварталов, районов, иных элементов планировочной структуры 

муниципального образования следует производить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ох раны 

окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию территорий муниципальных образований, накоплению, сбору, 

транспортированию отходов производства и потребления, установленными законодательством Российской Федерации. Понятия «бункер» , 

«контейнер» и «контейнерная площадка» применяется в значениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 641». 

 2.10.2. К элементам благоустройства контейнерных площадок относится покрытие контейнерной площадки, элементы сопряжения 

покрытий, контейнеры, бункеры, ограждение контейнерной площадки. 

 Элементы сопряжения покрытий следует поддерживать без разрушений, сколов, вертикальных отклонений, сорной растительности 

между бортовыми камнями. 

 Ограждение контейнерных площадок не рекомендуются устраивать из сварной сетки, сетки -рабицы, решеток из прута и прутка, 

арматуры, бетонных и железобетонных изделий, дерева, ткани, картона, бумаги, пластиковых изделий, шифера, поддонов, иных подобных 

изделий и материалов.  

 Крыши контейнерных площадок не рекомендуется устраивать из бетонных и железобетонных изделий, дерева, ткани, шифера, мягкой 

кровли, черепицы, поддонов, иных подобных изделий и материалов.  

 2.10.3. Рекомендуется обеспечивать свободный подъезд мусоровозов непосредственно к контейнерам, бункерам и выгребным ямам для  

удаления отходов. 

 Внешние поверхности элементов благоустройства контейнерных площадок рекомендуется поддерживать чистыми, без визуально 

воспринимаемых деформаций. 

 2.10.5. Контейнерные площадки следует снабжать информационной табличкой о сроках удаления отходов, наименовании организации, 

выполняющей данную работу, контактах лица, ответственного за работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов, а также о 

недопустимости создания препятствий подъезду специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры и бункеры. 

 2.10.6. При содержании территорий муниципальных образований запрещается размещение на территории, примыкающей к 

контейнерной площадке, порубочных остатков, уличного смета, скошенной травы, листвы и иных остатков растительности, мебели, бытовой 

техники и их частей, остатков после проведения ремонта и строительства, коробок, ящиков и иных упаковочных материалов, шин и запасных 

частей транспортных средств, спортивного инвентаря. 

 2.10.7. Контейнерные площадки следует оборудовать твердым покрытием, аналогичным покрытию проездов, без выбоин, просадков, 

проломов, сдвигов, волн, гребенок, колей и сорной растительности. 

Обеспечивается свободный подъезд мусоровозов непосредственно к контейнерам, бункерам и выгребным ямам для удаления отходов.»;  

1.1.5. Подраздел 2.11. дополнить пунктами 2.11.6., 2.11.7. следующего содержания:  

«2.11.6. Содержание животных на территории городского поселения Зеленоборск осуществляется в соответствии с федеральными 

законами  и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области обращения с животными и осуществление контроля за их 

исполнением. 

 2.11.7. Отлов животных без владельцев, осуществляется в соответствии с  Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2019 

№ 550-п «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре.»; 

 1.1.6. В подпункте 2.2.4.3. пункта 2.2.4. слова «СП 59.13330.2012» заменить словами «СП 59.13330.2020», слова  «СП 54.13330.2011» 

заменить словами «СП 54.13330.2016»; 

 1.1.7. Подраздел 2.30. дополнить пунктами 2.30.3.-2.30.8. следующего содержания: 

 «2.30.3. При проектировании объектов благоустройства предусматривается доступность среды населенных пунктов для МГН, в том 

числе людей старшей возрастной группы, инвалидов, людей с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, детей 

младшего возраста, пешеходов с детскими колясками. Доступность городской среды может обеспечиваться в том числе путем оснащен ия 

объектов благоустройства элементами и техническими средствами, способствующими передвижению МГН. 

 2.30.4. Проектирование, строительство, установку технических средств и оборудования, способствующих передвижению МГН, 

осуществляется в том числе при новом строительстве в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

 2.30.5. Пути движения МГН, входные группы в здания и сооружения следует проектировать в соответствии с СП 59.13330.2020 «Свод 

правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001». 

 2.30.6. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов к зданиям и сооружениям поверхность реконструируемой  

части тротуаров следует выполнять на одном уровне с существующим тротуаром или путем обеспечения плавного перехода между 

поверхностями тротуаров, выполненными в разных уровнях. Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооружениям, ступени и пандусы 

следует выполнять с нескользящей поверхностью. 

Поверхности тротуаров, площадок перед входом в здания, строения и сооружения, ступеней и пандусов, имеющие скользкую 

поверхность в холодный период времени, требуется обрабатывать специальными противогололедными средствами или укрывать такие 

поверхности противоскользящими материалами. 

 2.30.7. Для предупреждения инвалидов по зрению о препятствиях и опасных местах на путях их следования, в том числе на пешеходных 

коммуникациях общественных территорий, на путях следования в жилых и производственных зданиях, общественных зданиях и сооружениях 

открытого доступа населения и на прилегающих к ним участках, на объектах транспортной инфраструктуры, а также для обозначения  безопасных 

путей следования, обозначения мест их начала и изменения направления движения, для обозначения мест посадки в маршрутные транспортные 

средства, мест получения услуг или информации, устанавливаются тактильные наземные указатели.  

 2.30.8. Для информирования инвалидов по зрению на путях их движения, указания направления движения, идентификации мест и 

возможности получения услуги общественные территории населенного пункта, территории, прилегающие к объектам социальной 

инфраструктуры, зонам транспортно-пересадочных узлов и иных центров притяжения оборудуются тактильными мнемосхемами (тактильными 

мнемокартами и рельефными планами) и тактильными указателями (тактильными табличками, пиктограммами, накладками и наклейками) , 

обеспечивающими возможность их эффективного использования инвалидами по зрению и другими категориями МГН, а также людьми без 

инвалидности. 
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На тактильных мнемосхемах размещается в том числе тактильная пространственная информация, позволяющая определить фактическое 

положение объектов в пространстве. 

На тактильных указателях размещается тактильная информация, необходимая инвалиду по зрению вдоль пути следования и 

позволяющая  получать полноценную информацию для ориентирования в пространстве, предназначенную для считывания посредством осязания 

лицами, владеющими техникой чтения шрифта Брайля, и не владеющими данными навыками МГН.»; 

 1.1.8. Раздел 13 дополнить пунктами 13.57., 13.58. следующего содержания: 

 «13.57. Перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий, в том числе для собственников жилых домов индивидуальной и  

другой малоэтажной застройки на прилегающей территории,  включает: 

 - обеспечение содержания деревьев и кустарников, в том числе: обрезку сухих сучьев и мелкой суши; сбор срезанных ветвей; прополку 

и рыхление приствольных лунок; полив в приствольные лунки; 

 - очищение канавы, трубы для стока воды для обеспечения отвода ливневых вод; 

 - осуществление сброса, накопление мусора и отходов в специально отведенных для этих целей местах (площадках, контейнерах и др.); 

 - обустройство и содержание ливневых систем водоотведения, не допуская розлива (слива) сточных и фекальных вод; 

 -  уборку мусора, удаление карантинной сорной растительности. 

 - содержание покрытия прилегающей территории в летний и зимний периоды, в том числе очистку и подметание прилегающей 

территории; мойку прилегающей территории; посыпку и обработку прилегающей территории противогололедными средствами; укладку 

свежевыпавшего снега в валы или кучи; текущий ремонт»; 

 - содержание газонов, в том числе прочесывание поверхности железными граблями; покос травостоя; сгребание и уборку скошенной 

травы и листвы; очистку от мусора; полив; 

 13.58.  Размер прилегающей территории для различного вида объектов, зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства, 

обязанность по содержанию которой возлагается на собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных 

участков; описание работ по содержанию прилегающих территорий; периодичность выполнения работ по содержанию прилегающих терри торий 

определяется настоящими Правилами  и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, регламентирующими 

порядок выполнения работ по содержанию объектов благоустройства на прилегающей территории.».  

2. Опубликовать   настоящее   решение   в   бюллетене   «Вестник  Зеленоборска»  и разместить  на  официальном  сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 
 
 
 
 
 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С. В. Леднева  

 

 

Председатель Совета Депутатов 

городского поселения Зеленоборск                                                                        Д.В. Яковкин  
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          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «19»  августа 2022 г.                                                                                                       № 199 

г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского поселения Зеленоборск от 13.07.2020  № 116  

«Об обеспечении условий для развития на территории  

городского поселения Зеленоборск физической культуры 

 и массового спорта» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в  Российской 

Федерации и в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом городского поселения Зеленоборск, 

 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского    поселения Зеленоборск от 13.07.2020  № 116 «Об обеспечении условий для 

развития на территории городского поселения Зеленоборск физической культуры и массового спорта» следующие изменения:  

1.1.В приложении № 1: 

1.1.1. Пункт 4 раздела 2 дополнить подпунктом 4.14 следующего содержания: 

«4.14. участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования и 

субъекта РФ Ханты – Мансиского автономного округа – Югры.». 
2. Опубликовать   настоящее   решение   в   бюллетене   «Вестник  Зеленоборска»  и разместить  на  официальном  сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2023 года.  

 
 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С. В. Леднева  

 

 

Председатель Совета Депутатов 

городского поселения Зеленоборск                                                                        Д.В. Яковкин  
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          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «19»  августа 2022 г.                                                                                                                                                                             № 200 

г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского поселения Зеленоборск от 23.03.2010  № 14  

«Об утверждении генерального плана городского  

поселения Зеленоборск» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.12.2021 № 445-ФЗ «О  внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Уставом городского поселения 

Зеленоборск, 

 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского    поселения Зеленоборск от 23.03.2010  № 14 «Об утверждении генерального 

плана городского поселения Зеленоборск» следующие изменения: 

1.1.В приложении № 1: 

1.1.1. Абзац 6 пункта 3.3.1.10 дополнить словами «, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно 

допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;».  
2. Опубликовать   настоящее   решение   в   бюллетене   «Вестник  Зеленоборска»  и разместить  на  официальном  сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 
 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С. В. Леднева  

 

 

Председатель Совета Депутатов 

городского поселения Зеленоборск                                                                        Д.В. Яковкин  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «19» августа 2022 г.                                                                                                       № 201 

г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений в решение  Совета 

 депутатов городского поселения Зеленоборск 

 от 23.03.2017  № 9 «Об утверждении Порядка 

 организации и проведения публичных слушаний 

 в городском поселении Зеленоборск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022  № 101 «Об утверждении Правил использования федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации  и 

проведения публичных слушаний», Уставом городского поселения Зеленоборск,  

 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 23.03.2017  № 9 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в городском поселении Зеленоборск» следующие изменения:  

1.1. В Приложении:  

1.1.1. Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«4. Информирование жителей городского поселения Зеленоборск и иных потенциальных участников общественных 
обсуждений или общественных обсуждений или публичных слушаний может также осуществляться путем:  

- использования социальных сетей;  

- иных интернет-ресурсов; 
- использования информационных систем, порядок использования которых, в целях организации и проведения публичных 

слушаний с участием жителей муниципального образования, устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 
1.1.2. В пункте 7 статьи 10 слова «не может быть менее одного месяца и более трёх месяцев» заменить словами «не может превышать 

один месяц»; 

1.1.3. Статью 7  дополнить пунктом 5 в следующего содержания: 

«5. Заблаговременно оповещает жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременно ознакамливает 

с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 

информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 

представляет жителями муниципального образования возможность внесения своих замечаний  и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, принимает другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей муниципального образования, публикует (обнародует) результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.  

              Также для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности 

представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 

участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для т аких 

целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящего пункта устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

              Размещение на едином портале материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в целях оповещения жителей  

муниципального образования осуществляется уполномоченным сотрудником органа местного самоуправления с использованием личного 

кабинета органа местного самоуправления в соответствующем разделе платформы обратной связи единого портала заблаговременно, с  учетом 

сроков, установленных уставом городского поселения Зеленоборск и (или) решением Совета депутатов городского поселения Зеленоборск, 

регламентирующим Порядок организации  и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в городском поселении 

Зеленоборск. Замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта могут быть представлены 

жителем муниципального образования с использованием единого портала с даты опубликования органом местного самоуправления свед ений в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта путем направления замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, а также сведений о своих фамилии, имени, отчестве (при наличии), реквизитах основного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, дате рождения и адресе регистрации по месту  жительства жителя муниципального образования. 

Результаты публичных слушаний и мотивированное обоснование принятых решений публикуются уполномоченным сотрудником органа 

местного самоуправления в соответствующем разделе платформы обратной связи единого портала для ознакомления жителей муниципального 

образования в срок, предусмотренный в порядке организации и проведения публичных слушаний, установленном уставом муниципального 

образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.»; 

1.1.4. Пункт 7 статьи 10  дополнить предложением следующего содержания: 

«При этом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наряду со случаями, 

предусмотренными законодательством о градостроительной деятельности, могут быть установлены случаи утверждения указанных проектов, 

внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.»; 

1.1.5. В пункте 3 статьи 12 слова «составляет два месяца» заменить словами «не может превышать один месяц»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383480/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405832/5f6f7721cc98fe40947a5feaeddc79eae8b40591/#dst1012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408518/ba9a06fa106be914b8dcf12c85415a540ddad876/#dst100010
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1.1.6. Пункт 3 статьи 12  дополнить предложением в следующей редакции: 

«При этом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наряду со случаями, предусмотренными законодательством о 

градостроительной деятельности, могут быть установлены случаи утверждения указанных проектов, внесения изменений в указанные проекты 

без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.»; 

1.1.7. В пункте 3 статьи 14 слова «составляет один месяц» заменить словами «не может превышать один месяц»; 

1.1.8. Пункт 3 статьи 14  дополнить предложением в следующей редакции: 

«При этом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наряду со случаями, 

предусмотренными законодательством о градостроительной деятельности, могут быть установлены случаи утверждения указанных проектов, 

внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.». 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник городского Зеленоборск» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Зеленоборск. 

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С. В. Леднева  

 

 

Председатель Совета Депутатов 

городского поселения Зеленоборск                                                                        Д.В. Яковкин 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту постановления администрации городского  поселения Зеленоборск 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» 

 

г.п. Зеленоборск                                                                                     «19» августа 2022 г.  

 

Протокол общественных обсуждений по проекту постановления Администрации городского поселения Зеленоб орск «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» от 19.07.2022 г.  

1. В целях обсуждения проекта постановления администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» с непосредственным участием  жителей городского поселения Агириш, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 23.03.2017  № 9 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в городском поселении Зеленоборск», постановлением главы городского поселения Зеленоборск № 3 от 

19.07.2022 г. «Об организации и проведении общественных обсуждений», Уставом городского поселения Зеленоборск, на территории городского 

поселения проводились общественные обсуждения. 

Общественные обсуждения проводились один месяц с 20.07.2022 г. по 19.08.2022 г. 

Информация о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений была размещена в бюллетени «Вестник Зеленоборска» от 

20.07.2022 г. № 20 (343), на официальном сайте городского поселения Зеленоборск, а также на стенде для объявлений в здании администрации 

городского поселения Зеленоборск. 

08.08.2022 г. в 17-00 часов в МБУ «КСК «Русь» г.п. Зеленоборск», расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18, состоялись общественные обсуждения, с непосредственным участием 

жителей городского поселения Зеленоборск, по обсуждению проекта постановления администрации городского  поселения Зеленоборск «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск». 

Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.  

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: отсутствуют.  

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

общественных обсуждений предложений:  

 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

общественных обсуждений 

 

Аргументированные рекомендации организатора 

общественных обсуждений о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками 

общественных обсуждений предложений  

1. О внесении изменений в градостроительные 

регламенты в части  дополнения видов разрешенного использования 

земельных участков видом разрешенного использования «Размещение 

гаражей для собственных нужд (код 2.7.2) в целях приведения в 

соответствие с классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденном Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 

№П/0412.  

1. Внести изменения в градостроительные регламенты 

дополнив видом разрешенного использования «Размещение 

гаражей для собственных нужд (код 2.7.2) основные виды 

разрешенного использования, установленные для 

территориальных зон: 

- Зона застройки жилыми домами (Ж) 

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) 

 

2. О внесении изменений в градостроительные 

регламенты в части приведения в соответствие с Приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков" описание вида 

разрешенного использования земельного участка «Хранение 

автотранспорта (код 2.7.1)»  

2 Внести изменения в градостроительные регламенты 

в части приведения в соответствие с Приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков" описание вида разрешенного 

использования земельного участка «Хранение автотранспорта 

(код 2.7.1)»  

3. О внесении изменений в градостроительные регламенты в 

части  дополнения предельных (минимальные и (или) максимальные) 

размеров земельных участков, формулировкой «За исключением 

земельных участков, площадь которых была определена посредством 

ранее возникшего права при документальном их подтверждении»,  

установить минимальную ширину земельного участка для ИЖС - 20 м  

3 Внести дополнения в градостроительные 

регламенты:  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь 

дополнить формулировкой «За исключением земельных 

участков, площадь которых была определена посредством 

ранее возникшего права при документальном их 

подтверждении» 

Для вида разрешенного использования «Для 

индивидуального жилищного строительства (код 2.1)» 

установить минимальную ширину земельного участка 20 

метров для образуемых земельных участков. 

4. О внесении изменений в градостроительные регламенты в части  

дополнения  отсылочной нормой на Свод правил СП 42.13330.2016 

«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» Минимальных отступов от границ 

земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений объекта   

Внести дополнения в градостроительные регламенты: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений объекта, 

установленные для вида разрешенного использования «Для 

индивидуального жилищного строительства (код 2.1)» 

дополнить отсылочной нормой на Свод правил 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»  

 

  Заключение: 

1. Общественные обсуждения по проекту постановления администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» считать состоявшимися.  
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2. Общественные обсуждения по проекту постановления администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» проведены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и порядком организации проведения общественных обсуждений городского поселения Зеленоборск. 

3. По предложениям, поступившим в ходе публичных слушаний, общественных обсуждений, комиссия рекомендует внести в 

проект постановления администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 

поселения Зеленоборск» изменения, в связи с чем отправить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки городского 

поселения Зеленоборск на доработку. 

4. Опубликовать настоящее заключение в бюллетени «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте городского 

поселения Зеленоборск. 

 Протокол Общественных обсуждений по проекту постановления администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» от 19.08.2022 г. является обязательным приложением к настоящему 

заключению. 

   

 

Председатель         ____________________________      С.В. Леднева  

 

 

Секретарь               ____________________________      Н.М. Воробьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений 

по проекту постановления Администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского поселения Зеленоборск»  

             

В целях обсуждения проекта постановления Администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» с непосредственным участием  жителей поселения городского поселения 

Зеленоборск, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 23.03.2017  № 9 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Зеленоборск»,  постановление главы городского поселения Зеленоборск 

№ 3 от 19.07.2022 г. «Об организации и проведении общественных обсуждений»,  Уставом городского поселения Зеленоборск проведены 

общественные обсуждения. 

Информация о проведении общественных обсуждений была размещена в  бюллетени «Вестник Зеленоборска» 20.07.2022 № 20 (343), 

а также в здании администрации городского поселения Зеленоборск. 

Общественные обсуждения проводились один месяц с 20.07.2022 г. по 19.08.2022 г. 

08.08.2022 в 17-00 часов в здании МБУ «КСК «Русь» г.п. Зеленоборск», расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18, состоялись общественные обсуждения, с непосредственным участием 

жителей городского поселения Зеленоборск, по обсуждению проекта постановления администрации городского  поселения Зеленоборск «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск». 

 В качестве участников публичных слушаний, общественных обсуждений зарегистрировано _0_ человек.  

В ходе публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту постановления администрации городского  поселения Зеленоборск 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» поступило предложение территорию в районе ул. 

Восточной (четная сторона) оставить в зоне жилой застройки.   

Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту постановления Администрации городского  поселения Зеленоборск «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск»   считать состоявшимися. 

             Учитывая заключение по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений комиссия рекомендует внести в проект 

постановления Администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 

поселения Зеленоборск»    изменения и отправить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки городского поселения 

Зеленоборск на доработку. 
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Приложение 

к заключению по результатам  

публичных слушаний 

от  «19» августа  2022г.    

Протокол общественных обсуждений 

по проекту постановления администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского поселения Зеленоборск»  

 

г.п. Зеленоборск «19» августа 2022 г. 

 

Тема общественных обсуждений: проект постановления администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск».  

Место проведения общественных обсуждений: Здание администрации городского поселения Зеленоборск, расположенное по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 13. 

Организатор общественных обсуждений: Администрация городского поселения Зеленоборск  

Период проведения общественных обсуждений: один месяц с 20.07.2022 г. по 19.08.2022 г. 

Экспозиция проекта: сроки проведения: с 20.07.2022 г. по 19.08.2022 г., место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 13. 

Консультирование посетителей экспозиции: дата: 08.08.2022 г. в 17-00 часов в МБУ «КСК «Русь» г.п. Зеленоборск», расположенная 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18. 

 Участники экспозиции: 
             Председатель — Леднева Светлана Владимировна – глава городского поселения Зеленоборск. 

Секретарь – Воробьева Наиля Марсельевна – ведущий специалист по земельным отношениям правового сектора. 

             Жители городского поселения Зеленоборск, зарегистрированные в списке участников публичных слушаний _0_ человек (Приложение).  

Основания для проведения общественных обсуждений: постановление главы городского поселения Зеленоборск № 3 от 19.07.2022 г. 

«Об организации и проведении общественных обсуждений» (официально опубликовано в бюллетени «Вестник Зеленоборск» от 20.07.2022 г. № 

20 (343). 

Оповещение о проведении общественных обсуждений: дата 20.07.2022 г., источники: бюллетень «Вестник Зеленоборска» 20.07.2022 

г. № 20 (343); официальный сайт администрации городского поселения Зеленоборск https://zelenoborsk.sovrnhmao.ru/; размещение на 

информационном стенде в здании администрации городского поселения Зеленоборск по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 13. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: отсутствуют.  

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

общественных обсуждений предложений:  

 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

общественных обсуждений 

 

Аргументированные рекомендации организатора 

общественных обсуждений о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками 

общественных обсуждений предложений  

4. О внесении изменений в градостроительные 

регламенты в части  дополнения видов разрешенного использования 

земельных участков видом разрешенного использования «Размещение 

гаражей для собственных нужд (код 2.7.2) в целях приведения в 

соответствие с классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденном Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 

№П/0412.  

1. Внести изменения в градостроительные регламенты 

дополнив видом разрешенного использования «Размещение 

гаражей для собственных нужд (код 2.7.2) основные виды 

разрешенного использования, установленные для 

территориальных зон: 

- Зона застройки жилыми домами (Ж) 

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) 

 

5. О внесении изменений в градостроительные 

регламенты в части приведения в соответствие с Приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

10.11.2020 №П/0412 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков" описание вида 

разрешенного использования земельного участка «Хранение 

автотранспорта (код 2.7.1)»  

4 Внести изменения в градостроительные регламенты 

в части приведения в соответствие с Приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков" описание вида разрешенного 

использования земельного участка «Хранение автотранспорта 

(код 2.7.1)»  

6. О внесении изменений в градостроительные регламенты в 

части  дополнения предельных (минимальные и (или) максимальные) 

размеров земельных участков, формулировкой «За исключением 

земельных участков, площадь которых была определена посредством 

ранее возникшего права при документальном их подтверждении»,  

установить минимальную ширину земельного участка для ИЖС - 20 м  

5 Внести дополнения в градостроительные 

регламенты:  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь 

дополнить формулировкой «За исключением земельных 

участков, площадь которых была определена посредством 

ранее возникшего права при документальном их 

подтверждении» 

Для вида разрешенного использования «Для 

индивидуального жилищного строительства (код 2.1)» 

установить минимальную ширину земельного участка 20 

метров для образуемых земельных участков. 

4. О внесении изменений в градостроительные регламенты в части  

дополнения  отсылочной нормой на Свод правил СП 42.13330.2016 

«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» Минимальных отступов от границ 

земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений объекта   

Внести дополнения в градостроительные регламенты: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений объекта, 

установленные для вида разрешенного использования «Для 

индивидуального жилищного строительства (код 2.1)» 

дополнить отсылочной нормой на Свод правил 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

https://zelenoborsk.sovrnhmao.ru/
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Планировка и застройка городских и сельских поселений»  

 

  

Глава городского поселения Зеленоборск Леднева Светлана Владимировна выступила с предложением о внесении изменений в 

проект: 

На карте ЗОУИТ на территории зоны ОД и КП в районе улицы Зеленая, улицы Мира не существует. А также наименование улицы 

Политехническая не указана на карте градостроительного зонирования. 

Учитывая вышесказанное, прошу на территории  в районе ул. Зеленая, наименование улицы Мира убрать и оставить без наименование  

улицы данную территорию. Внести наименование улицы Политехническая на карту.   

 Протокол общественных обсуждений подлежит опубликованию, за исключением приложения. С приложением можно ознакомиться в 

администрации городского  поселения Зеленоборск. 

 

Председатель         ____________________________     С.В. Леднева 

 

 

Секретарь               ____________________________      Н.М. Воробьева  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                
от 22 августа 2022 г.                                                            №  108 

г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 

поселения Зеленоборск от 12.11.2018 № 154 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского 

поселения Зеленоборск» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 комфортной городской среды», постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановлением администрации  городского поселения Зеленоборск  от 

22.03.2022 № 31 «О модельной муниципальной программе городского поселения Зеленоборск, порядке формирования утверждения и реализации 

муниципальных программ городского поселения Зеленоборск», Уставом городского поселения Зеленоборск:  

 

1. В постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 12.11.2018 № 154 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Зеленоборск» следующие изменения и дополнения:  

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом городского поселения Зеленоборск, и разместить на 

официальном сайте городского поселения Зеленоборск.  

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие  с 01.07.2022 года. 

 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С.В. Леднева  
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Приложение 

к постановлению администрации  

городского поселения Зеленоборск 

от 22 августа 2022 г.  № 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

городского поселения Зеленоборск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт муниципальной программы городского поселения Зеленоборск 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Формирование комфортной 

городской среды на территории 

городского поселения 

Зеленоборск 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2021-2030 годы 

Тип муниципальной 

программы  

Муниципальная программа 

Разработчик 

муниципальной программы 

Администрация  городского поселения Зеленоборск 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация  городского поселения Зеленоборск 

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

Цель муниципальной 

программы  

Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Зеленоборск  

Задачи муниципальной 

программы  

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

3. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

формированию комфортной городской среды. 

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

1. Благоустройство дворовых территорий. 

2. Благоустройство общественных территорий. 

Параметры финансового 

обеспечения 

муниципальной программы 

 

 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026- 2030 

годы 

Всего 9 986,43 0,00 3 882,1 1565,11 1839,22 2700,

00 

0,00 
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Федеральный 

бюджет 

Российской 

Федерации (далее 

Федеральный 

бюджет) 

1194,80 0,00 0,00 549,30 645,50 0,00 0,00 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

(далее Бюджет 

ХМАО – Югры) 

7 951,2 0,00 3 882,1 859,30 1009,80 2200,

00 

0,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

840,43 0,00 0,00 156,51 183,92 500,0

0 

0,00 

Параметры финансового 

обеспечения портфеля 

проектов, проектов, 

направленных, в том числе 

на реализацию 

национальных проектов 

(программ) Российской 

Федерации, реализуемых 

в составе муниципальной 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

годы 

Всего 7 286,43 0,00 3 882,1 1565,11 1839,22 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

1194,80 0,00 0,00 549,30 645,50 0,0 0,0 

Бюджет ХМАО - 

Югры 

5 751,2 0,00 3 882,1 859,30 1009,80 0,0 0,0 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

340,43 0,00 0,00 156,51 183,92 0,0 0,0 

Объем налоговых расходов городского 

поселения Зеленоборск       

 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 1 

Целевые показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы  

 

№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Базовый 

показатель 

 на начало 

реализации 

муниципально

й программы 

Значения показателя по годам Значение 

показателя 

на момент 

окончания 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий (единиц) 

1 1 1 2 2 3 5 5 

2. Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

(единиц) 

1 1 1 2 0 0 0 2 

3. Доля граждан, принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды, от 

общего количества граждан 

в возрасте от 14 лет, 

проживающих в  

городском поселении 

Зеленоборск (%) 

17 17 20 23 27 30 30 30 
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Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы  

 

Номер 

основ-ного 

мероп-

риятия 

Основные 

мероприятия 

муниципальн

ой программы  

(их связь с 

целевыми 

показателями 

муниципальн

ой 

программы) 

Ответственн

ый 

исполнител

ь/ 

соисполнит

ель 

Источники 

финансиров

ания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего в том числе: 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-

2030 

годы 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

1.1. Благоустройс

тво дворовой 

территории  

ул. 

Политехничес

кая , д. 17-19, 

г.п. 

Зеленоборск 

(1) 

Ремонт 

дворовых 

проездов, 

освещение, 

скамейки, 

урны 

Администра

ция 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 2700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

ХМАО-

Югры 

2200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200,00 0,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

1.2. Благоустройс

тво дворовой 

территории  

ул. 

Политехничес

кая , д. 7-9А, 

г.п. 

Зеленоборск 

(1) 

Ремонт 

дворовых 

проездов, 

освещение, 

скамейки, 

урны 

Администра

ция 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 3 882,1 0,00 3 882,1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

ХМАО-

Югры 

3 882,1 0,00 3 882,1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Благоустройс

тво дворовой 

территории  

ул. Подгорная 

, д. 24 А, г.п. 

Зеленоборск 

(1) 

Ремонт 

дворовых 

проездов, 

освещение, 

скамейки, 

урны 

Администра

ция 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

ХМАО-

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Благоустройс

тво дворовой 

территории  

ул. Кедровая- 

ул. Снежная , 

г.п. 

Зеленоборск 

(1) 

Ремонт 

дворовых 

проездов, 

освещение, 

скамейки, 

урны 

Администра

ция 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

ХМАО-

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по 

задаче 1 

 Всего 6 582,1 0,00 3 882,1 0,00 0,00 2700,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Бюджет  

ХМАО-

Югры 

6 082,1 0,00 3  882,1 0,00 0,00 2200,00 0,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественной территории 

2.1. Благоустройс

тво 

общественно

й территории 

–сквера ул. 

Октябрьская-

ул. Садовая, 

г.п. 

Зеленоборск. 

Пешеходная 

зона, 

освещение, 

озеленение, 

детский 

игровой 

комплекс, 

скмейки, 

урны, 

парковка.(2) 

Администра

ция 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 1565,11 0,00 0,00 1565,11 0,00 0,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 

549,3 0,00 0,00 549,3 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

ХМАО-

Югры 

859,3 0,00 0,00 859,3 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

156,51 0,00 0,00 156,51 0,00 0,00 0,00 

2.2. Благоустройс

тво 

общественно

й 

территориип

лощади 

«Камень 

славы», ул. 

Политехниче

ская, г.п. 

Зеленоборск. 

Пешеходная 

зона, 

освещение, 

озеленение. 

Администра

ция 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 1839,22 0,00 0,00 0,00 1839,22 0,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 

645,50 0,00 0,00 0,00 645,50 0,00 0,00 

Бюджет  

ХМАО-

Югры 

1009,80 0,00 0,00 0,00 1009,80 0,00 0,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

183,92 0,00 0,00 0,00 183,92 0,00 0,00 

 Итого по 

задаче 2 

 Всего 3404,33 0,00 0,00 1565,11 1839,22 0,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 

1194,80 0,00 0,00 549,3 645,50 0,00 0,00 

Бюджет  

ХМАО-

Югры 

1869,10 0,00 0,00 859,3 1009,80 0,00 0,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

340,43 0,00 0,00 156,51 183,92 0,00 0,00 

 

Задача 3. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной город ской 

среды 

3.1. Трудовое и (или) 

финансовое участие 

собственников 

помещений  

в многоквартирных 

домах в выполнении 

минимального перечня 

работ  

по благоустройству 

дворовых территорий, а 

также 

заинтересованных лиц  

в мероприятиях по 

благоустройству 

общественных 

территорий (3) 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Без 

финансиров

ания 

       

Всего по муниципальной программе:  Всего 9 986,4

3 

0,00 3 882,

1 

1565,1

1 

1839,2

2 

2700,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 

1194,8

0 

0,00 0,00 549,3 645,50 0,00 0,00 
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Бюджет  

ХМАО-

Югры 

7 951,2 0,00 3 882,

1 

859,3 1009,8

0 

2200,00 0,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

840,43 0,00 0,00 156,51 183,92 500,00 0,00 

В том числе:          

Проектная часть  Всего 9 986,4

3 

0,00 0,00 1565,1

1 

1839,2

2 

2700,00 0,00 

Федеральны

й бюджет 

1194,8

0 

0,00 0,00 549,3 645,50 0,00 0,00 

Бюджет  

ХМАО-

Югры 

7 951,2 0,00 0,00 859,3 1009,8

0 

2200,00 0,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

840,43 0,00 0,00 156,51 183,92 500,00 0,00 

Процессная часть  Всего        

Бюджет  

ХМАО-

Югры 

       

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

       

В том числе:          

Инвестиции в объекты муниципальной 

собственности  

 Без 

финансиров

ания 

       

Прочие расходы  Без 

финансиров

ания 

       

В том числе:          

 

Таблица 3 

 

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных 

и федеральных проектов Российской Федерации 

 

Наименование 

проекта или 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Номер 

основного 

мероприятия 

Цели Срок 

реализаци

и 

Источники 

финансировани

я 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приоритетный 

проект 

«Формировани

е комфортной 

городской 

среды» 

(Показатели 1, 

2) 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

1.1. -1.15; 2.1.-

2.10. 

Повышение 

комфортности 

городской среды, 

повышение 

индекса качества 

городской, 

сокращение в 

соответствии  

с этим индексом 

количества городов 

с неблагоприятной 

средой 

2019-2025 

годы 

Всего 0,00 3 882,1 1565,11 1839,22 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 549,3 645,50 0,0 0,0 

Бюджет  

ХМАО-Югры 

0,00 3 882,1 859,3 1009,80 0,0 0,0 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

0,00 0,00 156,51 183,92 0,0 0,0 

Итого по проекту: Всего 0,00 3 882,1 1565,11 1839,22 0,0 0,0  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 549,3 645,50 0,0 0,0  

Бюджет  

ХМАО-Югры 

0,00 3 882,1 859,3 1009,80 0,0 0,0 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

0,00 0,00 156,51 183,92 0,0 0,0 
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Таблица 4  

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями  

 

№ п/п Основные мероприятия Наименование 

целевого показателя 
Наименование Содержание                                

(направления расходов) 

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

наименование 

портфеля проектов 

(проекта) 

1 2 3 4 5 

Цель: Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Зеленоборск  

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 

1.1. Благоустройство дворовой территории ул. 

Политехническая, д. 17-19, г.п. Зеленоборск. 

Ремонт дворовых проездов, освещение, скамейки, урны  

Субсидии из федерального и 

окружного бюджетов 

предоставляются в целях оказания 

финансовой поддержки при 

софинансировании расходных 

обязательств по выполнению 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды, направленных на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам. 

 "Формирование 

комфортной 

городской среды"  

Показатель 1. 

Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий (с 1 до 5 

единиц.) 

1.2. Благоустройство дворовой территории ул. 

Политехническая, д. 7-9А, г.п. Зеленоборск. 

Ремонт дворовых проездов, освещение, скамейки, урны 

1.3. Благоустройство дворовой территории ул. Подгорная, д. 

24А, г.п. Зеленоборск. 

Ремонт дворовых проездов, освещение, скамейки, урны 

1.4. Благоустройство дворовой территории ул. Кедровая – ул. 

Снежная, г.п. Зеленоборск. 

Ремонт дворовых проездов, освещение, скамейки, урны  

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

2.1. Благоустройство общественной территории – сквера ул. 

Октябрьская – ул. Садовая, г.п. Зеленоборск . 

Пешеходная зона, озеленение, освещение, детский 

игровой комплекс, скамейки, урны, парковка. 

Субсидии из федерального и 

окружного бюджетов 

предоставляются в целях оказания 

финансовой поддержки при 

софинансировании расходных 

обязательств по выполнению 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды, направленных на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных общественных 

территорий. 

 "Формирование 

комфортной 

городской среды"  

Показатель 2. 

Количество 

благоустроенных 

дворовых и 

общественных 

территорий с 0 до 2 

единиц. 

2.2. Благоустройство общественной территории площади 

«Камень славы» , ул.Политехническая, г.п.Зеленоборск. 

Пешеходная зона, освещение, озеленение. 

Задача 3. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфо ртной городской 

среды 

3.10. Трудовое и (или) финансовое участие собственников 

помещений в многоквартирных домах в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, а также заинтересованных лиц в 

мероприятиях по благоустройству общественных 

территорий 

Субсидии из федерального и 

окружного бюджетов 

предоставляются в целях оказания 

финансовой поддержки при 

софинансировании расходных 

обязательств по выполнению 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды, направленных на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных общественных 

и дворовых территорий. 

"Формирование 

комфортной 

городской среды"  

Показатель 3.  

Доля граждан, 

принявших участие 

в решении вопросов 

развития городской 

среды, от общего 

количества граждан 

в возрасте от 

14лет,проживающих 

в городском 

поселении 

Зеленоборск  до 30% 

к 2025 году. 
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Таблица 5  

Перечень объектов капитального строительства 

 

№ п/п Наименование 

объекта 

Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1. – – – – 

 

Таблица 6  

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового  

назначения, масштабные инвестиционные проекты  

(далее инвестиционные проекты) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Объем финансирования  

инвестиционного проекта 

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые 

поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1. – – – 

 

Таблица 7 

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории городского поселения Зеленоборск 

№ п/п Номер, наименование 

мероприятия 

(таблица 2) 

Меры, направленные на достижение 

значений (уровней) показателей 

Наименование портфеля 

проектов, основанного на 

национальных и федеральных 

проектах Российской 

Федерации * 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Контрольное 

событие 

(промежуточный 

результат) 

1 2 3 4 5 6 

Наименование показателя 

1.      

2.      

Примечание: *Заполняется при наличии показателя. 
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Механизм реализации муниципальной программы 

 

    1. Финансирование программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов городского 

поселения Зеленоборск о бюджете городского поселения Зеленоборск. 

  2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется в 

рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п, за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета городского поселения Зеленоборск, финансового и 

трудового участия граждан, а также заинтересованных лиц. 

  3. Реализация мероприятий по благоустройству территории  городского поселения Зеленоборск, предусмотренных программой, осуществляется 

администрацией городского поселения Зеленоборск,  самостоятельно, или администрацией Советского района при условии передачи 

соответствующих полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Советского района. 

   4. Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенны х 

минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.  

   5. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий  

входит: 

1) ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы); 

2) обеспечение освещения дворовых территорий; 

3) установка скамеек и урн для мусора. 

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 

     При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в  многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее  

заинтересованные лица) вправе отказаться от одного или нескольких видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ по 

благоустройству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.  

   При реализации минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц 

обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений  

в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений.  

   Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается. 

    6. В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий входит:  

1) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок; 

2) оборудование автомобильных парковок; 

3) оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;  

4) установка велосипедных парковок; 

5) оборудование площадок для выгула собак; 

6) озеленение дворовых территорий; 

7) устройство ограждений; 

8) установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).  

При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным 

условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах , 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли  

такого участия, а также механизма контроля расходования средств финансового участия заинтересованных лиц.  

   При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству. 

    7. Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются  

с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов  

и других маломобильных групп населения.  

     8. Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, 

установленных для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

     9. В целях реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения Зеленоборск (далее поселение), с администрацией 

городского поселения Зеленоборск заключается соглашение на предоставление субсидий по благоустройству территории муниципального 

образования, в том числе общественных и дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(далее соглашение). 

   10. Субсидия поселению предоставляются на следующих условиях: 

   10.1. Завершение в полном объеме реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в прошедшем году и при наличии 

размещенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) достоверной информации по 

реализации муниципальной программы (подпрограммы). 

   10.2. Разработка, опубликование для общественного обсуждения и утверждение муниципальной программы поселения (изменения в 

действующую муниципальную программу), включающую в том числе следующую информацию:  

  перечень объектов благоустройства, распределенных по годам с установленными сроками, содержащих в том числе следующую информацию: 

  адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния, определенного в  

установленном порядке проведения инвентаризации) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 

выполнении указанных работ); 

  адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния, определенного в 

установленном порядке проведения инвентаризации) и подлежащих благоустройству в указанный период;  

  мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений муниципальными образованиями с собственниками (пользовател ями) 

указанных домов и земельных участков об их благоустройстве не позднее 31 декабря 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в 

муниципальном образовании правил благоустройства территории;  

  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 31 декабря 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного  

самоуправления; 
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  визуализированный перечень элементов благоустройства (скамейки, урны, фонари, ограждения, элементы навигации, контейнеры для твердых 

коммунальных отходов и т.п.) 

проведение ежегодных общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования) при внесении изменений в 

муниципальную программу (подпрограмму); 

обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную 

программу; 

  минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с пунктом 2.5., софинансируемых за счет средств, 

полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа (далее - минимальный перечень видов работ по 

благоустройству); 

  перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с пунктом 2.6., 

финансируемых за счет средств муниципального образования, привлеченных средств (далее - дополнительный перечень работ по 

благоустройству); 

  определение условий 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 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о доле 

такого участия, в отношении муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета автономного округа. При выборе формы 

финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимальног о перечня 

работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

  определение условий о форме участия (финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустро йству 

дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При выборе формы финансового участия заинтересованных 

лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по 

благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

  подготовка и утверждение не позднее 1 декабря предшествующего года году проведения благоустройства объектов с учетом обсужден ия с 

представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу 

(подпрограмму), а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание 

предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей территории; 

  определение условий о гарантийном сроке не менее трех лет на выполненные работы при заключении муниципальных контрактов по 

благоустройству общественных и дворовых территорий; 

  обеспечение решений собственников помещений в многоквартирных домах на общих собраниях, при благоустройстве дворовых территорий, 

границы которых определены за многоквартирными домами по данным государственного кадастрового учета;  

  обеспечение решений общественных комиссий, созданных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек тов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирован ия 

современной городской среды» при благоустройстве дворовых территорий, границы которых не определены за многоквартирными домам и по 

данным государственного кадастрового учета. 

   11. Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо выполнять с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

   12. Получатели субсидий по благоустройству территорий обеспечивают: 

а) синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпрограммы) с реализуемыми в поселениях федеральными, 

региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 

программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, программ 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; 

б) финансирование дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий в том числе с привлечением средств 

заинтересованных лиц; 

в) проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей муниципального образования по выбору общественных территорий,  

подлежащих благоустройству и включение отобранных общественных территорий в муниципальные программы (подпрограммы) в соответствии 

с Методическими рекомендациями по проведению рейтингового голосования благоустройства общественных территорий в автономном ок руге, 

утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

г) финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности 

сметной стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и 

других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках 

благоустройства, необходимо осуществлять только за счет средств бюджета муниципальных образований. 

   13. Заявки на перечисление субсидий поселение направляет в адрес администрации Советского района после выполнения работ, с 

представлением актов выполненных работ и унифицированных форм документов КС-2 и КС-3, актов общественной приёмки выполненных работ. 

   14. Реализация мероприятий программы осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

   15. Ответственный исполнитель муниципальной программы и должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализацию 

муниципальной программы: 

  - несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за достижение показателей, 

предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры бюджету городского поселения Зеленоборск;  

  - достижение целевых показателей муниципальной программы; своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;  

  - разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов городского поселения Зеленоборск, необходимых для 

реализации муниципальной программы; 

  - обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;  

  -  проводят мониторинг выполнения муниципальной программы и ежеквартально предоставляют в администрацию городского поселения 

Зеленоборск информацию о реализации муниципальной программы по форме, установленной соответствующим распоряжением администрации 

городского поселения Зеленоборск, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;  

 

 

  - ежегодно предоставляют в администрацию городского поселения Зеленоборск отчет о реализации программы в порядке, установленном 

распоряжением администрации городского поселения Зеленоборск;  

  - ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы  

в порядке, установленном постановлением администрации городского поселения Зеленоборск; 

consultantplus://offline/ref=0ADC15629F3CC479A0ABACEB133D46CF93C496C7369EDD0FF0BEE907193BBBADF126F2E915F6AA837EFE11192CmFbEL
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  - организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о реализации муниципальной программы на 

официальном сайте 

городского поселения Зеленоборск, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

  - направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством ГАИС 

«Управление». 

    

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территории городского поселения Зеленоборск» 

 

Порядок 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

 

1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного 

перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий (далее Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм конт роля за 

их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 

  1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий. 

  1.3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по 

выполнению минимального 

и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.  

 

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

 

  2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами  

в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме. 

  2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (-ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии 

собственников, жителей многоквартирного(-ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также 

включается в протокол общего собрания собственников. 

  2.3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий,  

не требующих специальной квалификации, таких как: 

субботники; 

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); 

участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов 

благоустройства; 

участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории; 

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая). 

  2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) 

размещаются администрацией муниципального образования на своем официальном сайте в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах. 

  2.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая  

содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган поселения соответствующий отчет о проведении мероприятий с 

трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов. 

  2.6. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами 

в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой  поселения. 

  2.7. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории поселения открывает счет в российской кредитной 

организации, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо  

в органах казначейства, и размещает реквизиты на своем официальном сайте поселения.  

  2.8. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные сред ства по 

реквизитам, с указанием 

в назначении платежа номера дома и улицы поселения. 

  2.9. Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением 

соответствующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо 

путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы  

в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

  2.10. Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья также вносятся на счет, открытый поселением, с указанием в назначении 

платежа номера дома и улицы поселения. 

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств  
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  3.1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах поселения размещает (обновляет) на официальном сайте 

муниципального образования 

в течении каждой рабочей недели в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.  

  3.2. Поселение ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших 

от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в 

адрес уполномоченной общественной комиссии. 

  3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора 

(соглашения) на выполнение работ 

по благоустройству дворовых территорий. 

  3.4. Поселение осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц  

на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не 

позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых террит орий 

многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать  

от имени заинтересованных лиц. 

 

4. Контроль за соблюдением условий Порядка 

 

  4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным 

органом поселения в соответствии с бюджетным законодательством.  

  4.2. Поселение обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при 

условии: 

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;  

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации; 

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;  

возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территории городского поселения Зеленоборск» 

 

 

 

Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в 

муниципальную программу 

 

1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения  

с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Зеленоборск на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

(далее Порядок). 

  1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях 

изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего 

положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых  

к выполнению (далее дизайн-проект). 

  1.3. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых  

к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так  

и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ  

и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

  1.4. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений 

в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных 

в границах дворовой территории (далее заинтересованные лица). 

 

2. Разработка дизайн-проекта 

 

  2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления поселения, в течение 20 дней со дня 

утверждения общественными комиссиями протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 

дворовых территорий проекта программы. 

  2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом  общего собрания собственников жилья в 

многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

 

  3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования (далее уполномоченный орган) уведомляет представителя  

собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория 

которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее представитель собственников), о готовности  дизайн-

проекта в течение двух рабочих дней со дня его изготовления. 

  3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн -проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15  рабочих дней.  
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  3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается 

на официальном сайте муниципального образования для голосования собственников  

и жителей многоквартирного дома с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.  

  3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным органом 

местного самоуправления муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня согласования дизайн -проекта дворовой территории 

многоквартирного дома представителем собственников. 

  3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один 

экземпляр хранится у представителя собственников. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территории городского поселения Зеленоборск» 

 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовых территориях, в рамках проведения мероприятий минимального перечня работ по благоустройству 

 

Виды работ 

 

Обеспечение освещения дворовых территорий 

 

Характеристики источники света: 

Общая мощность – W: 190; 

Световой поток – lm: 20000; 

Коэффициент мощности – 0,99; 

Количество светодиодных модулей – 8 шт. 

Установка скамеек 

                   

Характеристики: 

Длина – не менее 1,5 м; 

Ширина – не менее 0,38 м; 

Высота – не менее 0,6 м 

 

 

 

Установка урн для мусора 

 

 
 

Характеристики: 

Высота – не менее 0,5 м; 

Ширина – не менее 0,3 м; 

Объём – не менее 10 л 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территории городского поселения Зеленоборск» 
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Адресный перечень дворовых территорий, расположенных  

в городском поселении Зеленоборск, подлежащих  

благоустройству до 2025 года 

 

1) г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 17-19; 

2) г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 7-9А; 

3) г.п. Зеленоборск, ул. Подгорная, д. 24 а; 

4) г.п. Зеленоборск, ул. Кедровая – ул. Снежная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территории городского поселения Зеленоборск» 

 

 

Перечень общественных территорий, 

расположенных в городском поселении Зеленоборск, 

подлежащих благоустройству до 2025 года 

 

1)  г.п. Зеленоборск, ул. Октябрьская – ул. Садовая (благоустройство сквера); 

2) г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая (благоустройство площади «Камень славы»);  
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Приложение №1  к решению Совета депутатов   от 03.06.2009 № 21 

 

Количество экземпляров - 20 
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