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Ответственный
исполнитель Администрация Волчанского городского
муниципальной программы
округа
Участники программы
1. Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства»
2. Комитет по управлению имуществом
Волчанского городского округа
3.
Организации,
собственники
(по
согласованию)
Сроки
реализации 2018 - 2024 годы
муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной Цель:
программы
Повышение качества и комфорта городской
среды на территории Волчанского городского
округа.
Задачи:
1. Обеспечение формирования единого
облика Волчанского городского округа;
2. Обеспечение создания, содержания и
развития объектов благоустройства на
территории Волчанского городского округа,
включая объекты, находящиеся в частной

собственности и прилегающие к ним
территории;
3. Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству территорий Волчанского
городского округа.
4. Повышения уровня информирования о
мероприятиях
по
формированию
современной
городской
среды
муниципального образования
Перечень подпрограмм
муниципальной
программы

отсутствуют

Основные мероприятия
муниципальной программы

1. Благоустройство дворовых территорий
Волчанского городского округа;
2. Благоустройство
общественных
территорий Волчанского городского округа
(площадей, набережных, улиц, пешеходных
зон, скверов, парков, иных территорий).
1. Увеличение
доли
благоустроенных
дворовых
территорий
Волчанского
городского округа;
2. Увеличение
доли
благоустроенных
общественных территорий.
3. Доля
финансового
участия
заинтересованных
лиц
в
выполнении
дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц.
4. Доля трудового участия в выполнении
дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц.
- увеличение доли дворовых территорий
МКД, в отношении которых будут проведены
работы по благоустройству, от общего
количества дворовых территорий МКД;
увеличение
количества
дворовых
территорий
МКД,
приведенных
в
нормативное состояние;
- подготовка комплектов проектно – сметной
документации на выполнение ремонта
дворовых территорий МКД;
- увеличение общей площади дорожного
покрытия дворовых территорий
МКД

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

приведенных в нормативное состояние;
- создание комфортных условий для отдыха и
досуга жителей;
- увеличение числа граждан, обеспеченных
комфортными условиями проживания в
МКД;
- благоустройство территорий общественных
территорий муниципального образования;
улучшение эстетического состояния
общественных территорий муниципального
образования;
- уровень информирования о мероприятиях
по формированию современной городской
среды муниципального образования, в ходе
реализации Программы достигнет до 100%;
- доля участия населения в мероприятиях,
проводимых в рамках Программы, составит
100%
Объемы
финансирования ВСЕГО: 186855,0289 тыс.руб.
муниципальной программы по В том числе:
годам реализации, тыс.руб.
2018 – 31735,284 тыс.руб. из них:
федеральный бюджет: 0 тыс.руб.
областной бюджет: 29425,824 тыс.руб.
местный бюджет: 2177,64 тыс.руб.
внебюджетные источники: 131,82 тыс.руб.
2019 – 100925,9287 тыс.руб. из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 90174,5 тыс.руб.
местный бюджет: 10821,42871 тыс.руб.
внебюджетные источники: 0 тыс.руб.
2020 – 21991,23622 тыс.руб. из них:
федеральный бюджет: 0 тыс.руб.
областной бюджет: 8624,5 тыс.руб.
местный бюджет: 7330,5655 тыс.руб.
внебюджетные
источники:
6036,17012
тыс.руб.
2021 – 32132,58 тыс.руб. из них:
федеральный бюджет: 0 тыс.руб.
областной бюджет: 22097,4 тыс.руб.
местный бюджет: 170,98 тыс.руб.
внебюджетные источники: 9864,2 тыс.руб.*
2022* – 0 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 0
внебюджетные источники: 0

2023* – 0 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 0
внебюджетные источники: 0
2024* – 0 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 0
внебюджетные источники: 0
www. volchansk-adm.ru

Адрес размещения
муниципальной
программы
в сети Интернет
* - Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета
муниципального образования и после выделения субсидий из областного
бюджета
1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Волчанского
городского округа
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является
основной целью градостроительной политики. Наряду с градостроительными,
архитектурными, техническими аспектами важное значение для формирования
функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических
качеств городских территорий в целом имеет благоустройство территории.
Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не
благоустроено.
На территории Волчанского городского округа 216 многоквартирных
жилых домов общей площадью 172504,1 квадратных метров.
Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство
территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения
территории,
транспортных
и
пешеходных
коммуникаций,
малых
архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства,
игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.
Благоустройство
жилых
территорий
является
комплексной
многоаспектной задачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс
мероприятий: по инженерному благоустройству (инженерной подготовки и
инженерному оборудованию, искусственному освещению), внешнему
благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов,
оснащению территорий малыми архитектурными формами и элементами
благоустройства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят также
работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением
санитарно-гигиенических
условий,
обеспечивающих
экологическое
благоустройство территории.
Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую

эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его
элементов.
Однако проблема развития внешнего благоустройства территории
Волчанского городского округа остается достаточно острой. Состояние
существующего парка, сквера, фонтана требует реконструкции.
Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет местного
бюджета Волчанского городского округа. Мероприятия, реализуемые в рамках
муниципальной программы Волчанского городского округа «Формирование
современной городской среды в Волчанском городском округе на 2018-2024
годы», позволят улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность
условий жизни и отдыха населения.
На территории Волчанского городского округа насчитывается 216
многоквартирных домов, 28 дворовых и 6 общественных территорий общей
площадью около 625 тыс. кв. м.
Детскими игровыми площадками оборудовано 8 дворов за счет
проведенного комплексного благоустройства, что составляет 29 процентов от
их общего количества. Доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности составляет
2874 чел. (33% от общего числа населения). Доля населения, имеющего
пешеходный доступ площадками, составляет 2874 чел. (33% от общего числа
населения).
Из 6 общественных территорий в настоящее время благоустроен
Городской парк, расположенный по адресу: г. Волчанск, ул. Карпинского, 18. В
настоящее время количество благоустроенных общественных территорий – 1.
На благоустроенных дворовых и общественных территориях
выполняются мероприятия по цифровизации, устанавливается система
видеонаблюдения за сохранением порядка.
На территории Волчанского городского округа не оборудованы площадки
для выгула животных, расположенных вне территории дворов, с учетом
обеспечения их доступности.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства
показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным
требованиям жителей населенных пунктов в Свердловской области.
Следует также отметить наличие проблем и в части технического
содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В
городах и населенных пунктах существуют бесхозяйные детские игровые и
спортивные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа и
представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Однако даже
учтенные спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и
бортового камня, 70 процентов детских игровых площадок не имеют
ограждений от внутриквартальных проездов, 70 процентов оборудованных и
обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям
современного комплексного благоустройства. Имеются многочисленные
обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений и
разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися зелеными
насаждениями. На протяжении десятилетий не решаются вопросы организации

внутридворовых
автостоянок,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов.
Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры
Волчанского городского округа, в т.ч. плоскостными сооружениями остается
недостаточной.
Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является
дефицит средств в местном бюджете Волчанского городского округа, ежегодно
выделяемых на новое строительство и содержание объектов внешнего
благоустройства.
Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в
целом по городу полностью или частично не отвечает нормативным
требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов
и тротуаров. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за
зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или
перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не
обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что
доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные
элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует
по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий,
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на
придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений
создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной
парковке. Практически отсутствуют специально обустроенные площадки для
сбора ТБО. Нет организованных с настоящими нормами мест для доступности
инвалидов.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической
городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой
канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий
не приводят к должному результату, поскольку не основаны на
последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный
период, который предполагает использование программно-целевых методов,
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и

исполнителям.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность
мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально,
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение
содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения
города, увеличить площадь озеленения
территорий, обеспечить более
эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и
занятий
спортом,
обеспечить
физическую,
пространственную
и
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Городская территория требует современного уровня развития
инфраструктуры, благоустройства и наличия индивидуального облика.
Целесообразность использования программно-целевого метода для
развития и модернизации объектов внешнего благоустройства Волчанского
городского округа определяется тем, что:
1) решение задач программы входит в число приоритетов, позволяет
обеспечить возможность улучшения качества жизни населения;
2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное
благополучие общества.
2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной Программы
Целью Программы является повышение уровня благоустройства
территории Волчанского городского округа.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
основных задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Волчанского
городского округа;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков,
скверов, набережных и т.д.);
- повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
Волчанского городского округа.
Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени
благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают
образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для
жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные

функции. Они являются составной частью природного богатства города и
важным условием его инвестиционной привлекательности.
При благоустройстве общественных территорий целесообразно проведение
следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными
некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной
доступности
общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной
программой, создаст условия для благоустроенности и придания
привлекательности объектам озеленения Волчанского городского округа.
На территории Волчанского городского округа действуют Правила
благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами потребления,
использования природных и водных ресурсов на территории Волчанского
городского округа, утвержденные Решением Волчанской городской Думы от
28.09.2017 года № 69 (с изм. от 30.08.2018 года). В связи с изменениями
законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила
корректируются.
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной
программы приведены в приложении № 1 к программе.
В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение
доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего
пользования.
Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия
проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность
города.
Необходимым условием реализации программы является проведение
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Программа разработана исходя из следующих принципов:
- полнота и достоверность информации;
- прозрачность и обоснованность решений органа местного
самоуправления о включении объектов благоустройства в муниципальную
программу;
- приоритет комплектности работ при проведении благоустройства;
- эффективность расходования предоставленной субсидии;
- учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по

благоустройству общественных и(или) дворовых территорий, а также при
определении
конкретных
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Волчанского городского округа «Формирование современной городской среды
в Волчанском городском округе на 2018-2024 годы» приведены в приложении
№ 2 к программе.
3. Сроки реализации Программы
Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо
реализовать мероприятия программы в 7-летний период (2018-2024 годы).
4. Перечень программных мероприятий
План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Волчанского городского округа «Формирование современной городской среды
в Волчанском городском округе на 2018 – 2024 годы» приведен в приложении
№ 3 к программе.
Программа предусматривает следующие мероприятия:
1)
Анализ состояния территориального развития, перспективы
развития городского округа;
2)
Формирование соответствующих перечней и определение
приоритетов развития городского округа;
3)
Постановка задачи по анализу к определенному сроку текущего
состояния территории городского округа: проведение инвентаризации и
составление документов, нанесение описываемых объектов благоустройства на
карты;
4)
Описание к определенному сроку существующих проблем на
основании проведенного анализа, формулирование предложений по их
решению;
5)
Проведение экспертного анализа материалов;
6)
Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной
программы. Порядок общественного обсуждения, сроки предоставления
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к программе,
порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки указанных
предложений, порядок проведения рейтингового голосования по выбору
общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке
в муниципальную программу утверждаются отдельными приложениями к
программе.
Обеспечивается проведение общественных обсуждений проектов
муниципальной программы со сроком обсуждения – не менее 30 календарных
дней со дня опубликования таких проектов, в том числе при внесении в них
изменений.
Программа формируется с учетом следующих этапов:

- по выявлению реальных потребностей различных групп населения,
проведение градостроительного анализа с привлечением экспертов и
общественности, анализ текущего состояния территории Волчанского
городского округа, проведение общественного обсуждения разработанного
перечня общественных пространств и организация приема предложений по
дополнению указанного списка от заинтересованных лиц, проведение
рейтингового голосования для определения общественных территорий,
подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную
программу на ближайший год реализации программы либо, если в следующем
году реализации программы не предполагается проведение благоустройства
общественных территорий, то на последующий за ним год.
Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и
дополнительный перечень работ по благоустройству.
Минимальный перечень работ с приложением визуального перечня
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории, состоит:
замена поверхности покрытия;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
оборудование детских и(или) спортивных площадок, автомобильных
парковок;
обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО;
посадка деревьев и кустарников;
озеленение территорий.
Программа предусматривает подготовку проектов, максимально
выполняемых по принципу комплексного подхода к благоустройству
соответствующей территории в соответствии с составом комплекса работ
приведенных ниже:
Номе
р
строк
и

Комплекс работ

1

2

1.

установка детского игрового оборудования

2.

установка физкультурно-оздоровительных устройств,
сооружений, комплексов

3.

организация детских игровых площадок

4.

организация площадок для занятий спортом (за
исключением плоскостных сооружений)

5.

развитие дорожно-тропиночной сети

6.

установка элементов городской мебели

7.

организация площадки для отдыха взрослых

8.

озеленение соответствующей территории

9.

установка малых архитектурных форм (за
исключением элементов городской мебели)

10.

устройство ограждения постоянного назначения в
виде живых изгородей

11.

наружное освещение соответствующей территории

12.

организация площадки для выгула и дрессировки
собак

13.

устройство площадки хозяйственного назначения

14.

обустройство парковки индивидуального транспорта,
в том числе оборудование специальными
конструкциями для велосипедов

15.

использование коммунально-бытового оборудования,
в том числе на площадках хозяйственного назначения

16.

применение усовершенствованного покрытия на
детских площадках и плоскостных сооружениях

17.

устройство плоскостных сооружений (теннисные,
хоккейные, футбольные и другие корты)

18.

устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа

19.

водоотводные канавы для сбора и отвода воды с
дворовой территории

20.

обеспечение условий доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения

21.

покрытие поверхностей (ремонт) тротуаров и
автомобильных дорог, образующих проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным
домам

22.

установка оборудования, используемого для
цифровизации городского хозяйства

При подготовке проектов должны учитываться требования санитарногигиенических и экологических условий, международными стандартами
безопасности, расположение соответствующей территории в Региональной
программе по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных

домов и краткосрочных планах ее реализации, а также в увязке с инженерными
коммуникациями и техногенными объектами, программами модернизации
инженерных сетей коммунальной инфраструктуры Волчанского городского
округа для объектов, расположенных на соответствующей территории.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в
приложении № 4.
В рамках муниципальной программы учитывается синхронизация
реализации мероприятий с реализуемыми в Волчанском городском округе
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для
маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также
мероприятиями
в
рамках
национальных
проектов
«Демография»,
«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с
перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по
синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных
программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной
городской среды в Волчанском городском округе на 2018-2024 годы» приведен
в приложении № 5 к программе.
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
элементов
благоустройства по проектам приведена в приложении № 6 к программе.
Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы,
порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций к программе, порядок и сроки предоставления,
рассмотрения и оценки указанных предложений осуществляется в
соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами главы Волчанского
городского округа.
По итогам обсуждения осуществляется доработка адресного перечня и
утверждение муниципальной программы.
Предложения граждан по включению дворовых территорий в
муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня
работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных
минимальным перечнем работы.
При предоставлении предложений граждан по включению дворовых
территорий в программу, подготовленных в рамках дополнительного перечня
работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не
является обязательным.
Выбор территорий осуществляется с учетом мнения жителей, которые
вносят свои предложения и участвуют в обсуждении территорий, предлагаемых
экспертами или органа местного самоуправления, а также с учетом итогов

проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий,
подлежащих первоочередному включению в муниципальную программу.
При выборе мест для благоустройства нужно руководствоваться
следующими критериями, соответствие которым повышает привлекательность
территории как места для создания общественного пространства:
1) востребованость, наличие уже существующих пешеходных потоков и
сервисов для жителей.
2) ключевую роль выбираемых территорий с точки зрения целей,
поставленных стратегией муниципального образования.
3) возможность использовать свойственные только Волчанскому
городскому округу черты (например, специфическая планировка городского
пространства, наличие уникальных ландшафтных объектов).
4) существование постоянно действующих факторов, способствующих
притоку посетителей на данную территорию.
5) наличие значительной, имеющей возможность доступа к данному
пространству целевой аудитории, потребностям которой оно соответствует.
6) возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет
после благоустройства территории.
7) наличие лиц или организаций, способных нести ответственность за
поддержание благоустройства.
8) связанность с другими выбранными для благоустройства зонами.
Созданная в результате реализации долгосрочной программы сеть
общественных пространств формирует непрерывный пешеходный маршрут,
объединяющий наиболее посещаемые места города.
Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения
проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий,
общественных территорий для включения в муниципальную программу
предусматривается осуществлять на основании следующих принципов и
подходов:
а) принципы организации участия граждан, организаций в процессе
обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий,
общественных территорий для включения в муниципальную программу:
- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее
полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных
интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации
проектов
по благоустройству дворовых территорий, общественных
территорий;
- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих
благоустройству,
проектов
благоустройства
указанных
территорий.
Обсуждение общественных территорий, в отношении которых планируется
провести работы по благоустройству, проводятся не позднее 15 декабря года,
предшествующего году реализации программы.
- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий
принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей городского округа.
Для этой цели возможно формирование информационных порталов, на которых
размещается вся информация о реализации программы.

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи
общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые
также являются частью целевой аудитории, с привлечением архитекторов,
студентов
архитектурных
высших
образовательных
учреждений,
практикующих архитекторов и экспертов в области архитектуры и
градостроительства.
- особое внимание уделяется процессу вовлечения школьников и
студентов для формирования положительного отношения молодежи к
собственному муниципальному образованию.
- освещение в средствах массовой информации встречи и обсуждения по
наиболее значимым общественным территориям, и также организация учета и
систематизация
размещаемых
материалов
в
целях
формирования
соответствующей отчетности.
б) при организации общественного участия граждан, организаций в
обсуждении проекта муниципальной программы, проектов благоустройства,
предусматривается применять специальные механизмы и социальные
технологии:
- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по
благоустройству, предполагающего использование широкого набора
инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых
методов работы;
- применение таких инструментов как анкетирование, опросы,
интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с
отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров,
мастерских, проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с
участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со
школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения,
пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории;
- выбор на каждом этапе проектирования в отношении дворовой
территории, общественных территорий максимально подходящих для
конкретной ситуации механизмов, наиболее простых и понятных для всех
заинтересованных в проекте сторон;
- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных
общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и
культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности,
расположенных по соседству с объектом проектирования;
- участие в общественных обсуждениях опытного модератора, имеющего
нейтральную позицию по отношению ко всем участникам проектного процесса;
- по итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и
любых других форматов общественных обсуждений формирование отчета, а
также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его опубликования как на
информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте Волчанского
городского округа;
- обеспечение квалификационного участия за счет публикации
достоверной и актуальной информации о проекте по благоустройству
общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а

также самого проекта благоустройства не позднее чем за 14 дней до проведения
общественного обсуждения;
в) формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта
муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных
территорий в муниципальную программу:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых
территорий, общественных территорий, инвентаризация проблем и
потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям
пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются
соответствующей дворовой территорией);
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной общественной территории. К
функциональным зонам относятся части общественных территорий, для
которых определены границы и преимущественный вид деятельности для
которой предназначена данная часть территории. Выделяются следующие
функции общественных территорий:
а) общественная функция (организация пешеходных потоков на
территориях, прилегающих к общественным учреждениям – объектам
образования, здравоохранения, культуры, спорта, административным объектам,
различным учреждениям обслуживания);
б) коммерческая функция (организация пешеходных потоков на
территориях, прилегающих к объектам торговли, общественного питания и
иным объектам коммерческой недвижимости);
в) транспортная функция (организация пешеходных потоков на
территориях, прилегающих к объектам общественного транспорта, объектам
парковки и хранения автомобилей, а также транзитных пешеходных потоков);
г) рекреационная функция (организация пешеходных потоков на
территориях, прилегающих к досугово-развлекательным объектам (парки,
скверы, детские и спортивные площадки, аттракционы, пляжи и другие);
д) событийная функция (организация пешеходных потоков в периоды
массового скопления людей);
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
МАФ,
включая
определение
их
функционального
назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой
территории, общественных территорий;
- консультации в выборе типов покрытий;
- консультации по предполагаемым типам озеленения;
- консультации по предполагаемым типам освещения;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовых и
общественных территорий, обсуждение решений с экспертами;
- согласование проектных решений с участниками процесса
проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей,
предпринимателей, собственников соседних территорий и других
заинтересованных лиц;
- осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта
по
благоустройству
общественных
территорий
(любые

заинтересованные стороны, рабочие группы, общественные советы проектов,
наблюдательные советы проектов для проведения регулярной оценки
эксплуатации территории);
- определение по итогам рейтингового голосования общественных
территорий, благоустройство которых должно быть выполнено в
первоочередном порядке в течение каждого отдельного года реализации
программы.
г) при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий рекомендуется обеспечить информирование
граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в
этом процессе путем:
- создания интерактивного портала в сети Интернет, предоставляющего
наиболее полную и актуальную информацию;
- работы с местными средствами информации;
- вывешивание афиш и объявлений в непосредственной близости к
проектируемому объекту;
- информирования местных жителей через школы и детские сады, через
школьные проекты (например, организации конкурсов рисунков, тематических
уроков по городской среде, сбора пожеланий, сочинений, макетов, проектов,
распространения анкет и приглашений для родителей учащихся);
- направления индивидуальных приглашений участников встречи лично,
по электронной почте и телефону;
- использования социальных сетей;
- установки интерактивных стендов;
установки специальных информационных стендов в местах с большой
проходимостью;
д) создание условий для осуществления общественного контроля как
одного из действенных механизмов общественного участия:
- создание условий проведения общественного контроля по реализации
проекта благоустройства общественных территорий, в том числе в рамках
организации деятельности общегородских интерактивных каналов в сети
Интернет;
- общественный контроль по реализации проекта осуществляется с
учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости
информации и общественном контроле;
е) применение особого порядка предоставления предложений по
благоустройству дворовых территорий:
- проведение предварительного информирования собственников
помещений в многоквартирных домах с разъяснением им возможностей
предоставления предложений о благоустройстве с привлечением бюджетных
средств и условий предоставления такой поддержки;
- представители муниципального образования направляются для участия
в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на
которых принимаются решения о предоставлении предложений по дворовым
территориям для включения в муниципальную программу;

- организация отдельных встреч с представителями многоквартирных
домов, общественных организаций, управляющими компаниями;
- организация приема предложений о благоустройстве дворовых
территорий в различных форматах (по электронной почте, нарочно (путем
организации специального пункта приема предложений на территории органа
местного самоуправления).
Разработку и реализацию проектов комплексного благоустройства
территории предполагается осуществлять по следующим этапам:
1) предпроектный анализ и формирование видения проекта – определение
границ участка проектирования, анализ существующего положения, выявление
индивидуальных особенностей и проблем территории, сбор исходных данных,
а также идей и пожеланий местных жителей. Результаты взаимодействия
заинтересованных общественных групп рекомендуется оформлять и
визуализировать для максимально широкого доступа.
По итогам предпроектного анализа формируется видение – основные
направления проектирования: преимущественные виды использования
территории, общие подходы к функциональному зонированию, организации
движения, освещению, озеленению и прочие.
Разработка видения – наиболее эффективная стадия для активного
вовлечения жителей в обсуждение проекта. На этой стадии обсуждение
строится вокруг насущных потребностей и запросов граждан. На
предпроектном этапе рекомендуется определять временные сроки реализации
проекта во всех стадиях, бюджетные и внебюджетные источники
финансирования, возможности и ограничения и состав ответственных лиц.
Кроме того, нужно определить перечень организационных мероприятий для
включения проекта в состав общественно значимых путем внесения изменений
в муниципальную программу с последующей защитой бюджетных заявок на
строительство объекта, так и на последующую его эксплуатацию.
2) Подготовка дизайн-проекта – принципиальных архитектурнодизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих
облик, характер и виды использования территории. Предусматривается
обуждение проходит с жителями и обеспечить возможность последним
свободно выразить сове волеизволение.
3) Разработка проектно-сметной документации по благоустройству –
архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженернотехнических решений, в том числе деталей и узлов, необходимых и
достаточных для производства строительно-монтажных работ.
4) Выбор подрядчика и производство строительно-монтажных работ,
обеспечения регулярного контроля и сопровождения строительства со стороны
автора дизайн-проекта и разработчика проектно-сметной документации по
благоустройству. К контролю за производством строительно-монтажных работ
следует привлекать представителей из числа заинтересованных групп,
участвовавших в обсуждении проекта на предыдущих стадиях.
5) Принятие результатов строительно-монтажных работ в эксплуатацию.

Проведение отбора общественных территорий, подлежащих включению в
первоочередном порядке в муниципальную программу, осуществляется по
следующим этапам:
а) обеспечение опубликования не позднее 15 декабря 2017 года, проекта
программы, (далее ежегодно до 15 декабря года, предшествующего отбору)
содержащего перечень всех нуждающихся в благоустройстве общественных
территорий и дворовых территорий, расположенных в Волчанском городском
округе;
б) определение порядка голосования по общественным территориям,
включающего подробное описание процедуры подготовки ко дню голосования,
порядок составления списка участников голосования, порядок заполнения
бюллетеня для голосования, порядок подсчета голосов и определения
результатов голосования на территориальном счетном участке, а также порядок
определения итогов голосования в целом по городскому округу;
в) не позднее 30 дней с момента опубликования проекта программы
организация пунктов приема предложений граждан и организаций.
Организация пунктов сбора предложений должна осуществляться в местах
наибольшей проходимости жителей (например, общественные и торговоразвлекательные центры, клубы, знаковые места и площадки, холлы значимых
и социальных инфраструктурных объектов, включая поликлиники, дома
культуры, библиотеки, спортивные центры);
д) в течение 5 рабочих дней с момента завершения приема предложений в
целях определения перечня общественных территорий, подлежащих
включению в первоочередном порядке в муниципальную программу,
обеспечение органом местного самоуправления утверждения и опубликования
в средствах массовой информации перечня таких территорий, отобранных для
проведения рейтингового голосования по общественным территориям,
общественной муниципальной комиссией;
е) обеспечение подготовки и опубликования в средствах массовой
информации не позднее 1 марта 2018 года (далее до 1 марта каждого
следующего года) органом местного самоуправления дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования;
ж) в течение 15 дней с момента опубликования перечня общественных
территорий, отобранных для голосования, рекомендуется подготовить дизайнпроекты таких территорий, включающие в том числе описание предлагаемых
мероприятий по благоустройству, в целях информирования и ознакомления с
ними всех заинтересованных лиц, продолжительность которого должна
составлять не менее 15 дней календарных дней. Дизайн-проекты могут
изготавливаться в том числе посредством проведения творческих конкурсов
предметом которых может стать разработка дизайн-проекта, с привлечением в
конкурсах архитектурных и проектных бюро, студентов архитектурных
высших образовательных учреждений, инициативных граждан, учеников
общеообразовательных и художественных школ;
з) голосование по общественным территориям, отобранным для
голосования, проводится не позднее семи дней с момента окончания срока
подготовки дизайн-проектов;

и) обеспечение выделения помещений (мест) для голосования по
общественным территориям, а также определение перечня таких помещений
актом главы Волчанского городского округа;
к) голосование по общественным территориям является рейтинговым,
каждый участник голосования может голосовать за несколько проектов,
представленных на голосование;
л) в целях определения результатов голосования органом местного
самоуправления формируются территориальные счетные комиссии и
определяется порядок их деятельности;
м) результаты рейтингового голосования публикуются в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, на сайте Волчанского городского округа и предоставляются в
уполномоченный орган местного самоуправления с целью их учета при
утверждении муниципальной программы.
вое голосование проводится ежегодно по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы в год, следующий за годом проведения такого голосования в
соответствии с установленными порядками с учетом завершения мероприятий
по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную
программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных
территорий, проведенного в году, предшествующего реализации указанных
мероприятий.
В целях выбора лучших архитектурно-дизайнерских и функциональнопланировочных решений в ходе подготовке дизайн-проекта благоустройства
особо значимых территорий, к которым относятся открытые общественные
пространства, отвечающие как минимум двум критериям – центральность
расположения, историко-культурная и/или природная значимость, высокая
популярность (востребованность) у населения, нужно проводить творческий
(публичный) архитектурный конкурс, который проводится по заранее
объявленным правилам и освещается публично. Победитель конкурса
определяется решением жюри.
Качество проекта благоустройства общественного пространства
оценивается в соответствии со следующими критериями:
1) безопасность:
– защита в рамках дорожного движения от несчастных случаев: средства
защит пешеходов;
- защита от преступности и насилия: постоянное присутствие людей;
просматриваемость территории из прилегающих объектов; пересечение по
времени различных видов использования территории; хорошее освещение;
- защита от неблагоприятных физических ощущений: укрытие от ветра,
дождя или снега, холода, жары; загрязненности окружающей среды, пыли,
шума, яркого света.
2) комфорт:
- возможность для прогулки: наличие пространства для прогулок,
отсутствие физических препятствий, хорошее покрытие, доступность для всех,

в том числе представителей маломобильных групп населения, привлекательные
фасады;
- возможность постоять, задержаться ненадолго: наличие понятной
границы, рамки пространства, привлекательные для пребывания точки,
возможность прислониться, облокотиться;
- возможность посидеть, провести некоторое время: наличие зон с
сидячими местами, существование причины задержаться – привлекательный
вид, солнце, люди, удобные скамейки для отдыха.
- возможность для обзора: разумная удаленность от объектов, свободный
обзор, интересные виды, освещенность (в темное время суток);
- возможность говорить и слушать: низкий уровень шума, уличная
мебель, образующая пространство для разговора;
- возможность для игр и тренировок: инфраструктура для тренировок,
физической активности, упражнений и игр доступная круглые сутки в течение
года;
3) удовольствие:
- правильный масштаб: строения и площадки сомасштабные человеку;
- возможность наслаждаться: тенью или солнцем, теплом или прохладой,
свежим ветром;
- положительное воздействие на органы чувств: качественный дизайн и
детализация, добротные материалы, приятные виды, наличие деревьев,
растений, воды.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и
территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство,
формируется на основании Протокола общественной комиссии в отношении
дворовых территорий с учетом предложений жителей и решений
собственников многоквартирных домов, в отношении общественных
территорий по результатам рейтингового голосования. По результатам
инвентаризации физического состояния имеющихся на территории
Волчанского городского округа дворовых и общественных территорий,
проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых
территорий,
общественных
территорий,
уровня
благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, расположенных на территории муниципальных образований
Свердловской области, утвержденным приказом Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.07.2015 года
№ 215, сформированы общие перечни дворовых территорий многоквартирных
домов и территорий общего пользования, требующих проведение комплексного
благоустройства (приложения № 7 и № 8 к программе).
Предусмотрено программой проведение комиссии по обследованию
территории на предмет установления на территории Волчанского городского
округа недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в целях проведения благоустройства не позднее последнего
года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в
соответствии с требованиями Правил благоустройства, санитарного

содержания, обращения с отходами производства и потребления,
использования природных и водных ресурсов на территории Волчанского
городского округа, утвержденных Решением Волчанской городской Думы от
28.09.2017 года № 69 (в редакции от 29.11.2018 года). После проведенного
комплексного обследования территории городского округа в адресный
перечень будут внесены соответствующие изменения в отношении
определенных недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (приложение № 10 к программе).
Муниципальной программой предусматриваются:
- право муниципального образования исключать из адресного перечня
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом Волчанского
городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных
территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных
территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном
комиссией;
- право муниципального образования исключать из адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей
программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в
сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно
только при условии одобрения соответствующего решения муниципального
образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой
комиссией.
В приложении № 9 к программе приведен перечень дворовых и
общественных территорий, требующих проведение комплексных работ по
благоустройству в период с 2018 по 2024 годы, сформированный в результате
проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий
Волчанского городского округа.
Также предусмотрена работа по проведению инвентаризации уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, в целях
заключения с собственниками соглашений об их благоустройстве до 2024 года
в соответствии с требованиями Правил благоустройства.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, а также территорий общего пользования
осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов

и маломобильных групп населения. А именно в разрезе принятия решения
собственниками жилья на собрании о ремонте дворовой территории следует
учесть необходимость устройства пандусов, которые будут иметь направление
на вход и выход из многоквартирного дома, подход к информационным
стендам, установленным на дворовой территории многоквартирного дома.
Также при выполнении работ по благоустройству дворового проезда
необходимо предусмотреть утапливание бордюрного камня для свободного
ската коляски с территории у подъезда на территорию тротуара и дворового
проезда.
В случае отсутствия предложений от граждан перечень общественных
территорий, подлежащих благоустройству, определяет общественная комиссия.
В отношении дворовых территорий включение мероприятия без решения
заинтересованных лиц не допускается.
Представление предложений граждан о включении дворовых территорий
в программу может быть предоставлено и включено в программу при условии
отсутствия документов на соответствующий земельный участок, но с
соблюдением иных условий, установленных муниципальным образованием.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, включенных в программу, в рамках
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме
трудового и (или) финансового участия.
Условия финансового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, включенных в программу,
осуществляются в соответствии с Порядок участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий, направленных на формирование современной
городской среды на территории Волчанского городского округа на 2019-2024
годы, являющимся приложением № 11 к программе. Порядок участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на
формирование современной городской среды, по благоустройству
общественных территорий является приложением № 12 к программе.
Под трудовым участием понимается выполнение заинтересованными
лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как
например:
подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка
мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории
посадка деревьев),
охрана объекта; обеспечение благоприятных условий для работы
подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.
При выборе формы трудового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля
участия определяется как процент от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории с последующим исключением
соответствующих объемов работ из договора с подрядной организацией.

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается
документально в зависимости от формы такого участия.
Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий,
направленных на формирование современной городской среды, должно быть
определено как процент от стоимости мероприятий.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут
быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или
внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным
образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые
впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном
муниципальным образованием.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий,
направленных на формирование современной городской среды, может быть
предусмотрено в отношении части работ, выполняемых собственными силами,
не требующих специальных знаний и навыков, а также членства лиц, их
выполняющих, в саморегулируемых организациях. В частности, этом может
быть:
выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой
территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования,
уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение
территории посадка деревьев, охрана объекта);
предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы и для ее работников.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие,
представляется отчет подрядной организации о выполнении работ,
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего
многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету представляются
фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым
участием граждан и размещенные в средствах массовой информации,
социальных сетях, сети «Интернет».
Программой утверждаются Порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу Волчанского городского
округа «Формирование современной городской среды в Волчанском городском
округе на 2018-2024 годы», являющийся приложением № 13, и Порядок
организации и проведения процедуры голосования по общественным
территориям Волчанского городского округа, подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству в соответствии с государственной программой
Свердловской области «Формирование современной городской среды на
территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», являющийся
приложением № 14 к программе.

При формировании документов к заявке в Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на поддержку
муниципальной программы по реализации мероприятий благоустройства
дворовых и общественных территорий необходимо формирование земельных
участков в отношении заявляемых территорий в соответствии с требованиями
земельного законодательства.
Соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства по Свердловской области не может быть заключено позднее
предельной даты, установленной Правительством Российской Федерации в
целях реализации соответствующих муниципальных программ, кроме случаев,
когда в ходе реализации Программы возможно проведение дополнительного
отбора при привлечении средств федерального бюджета, высвобождении
средств областного бюджета, увеличении объемов финансирования областного
бюджета на реализацию Программы, а также в случае несоблюдения
муниципальными образованиями порядка, за исключением случаев
направления высвободившихся средств на реализацию проектов, реализуемых в
текущем году, в отношении которых региональной Комиссией принято
решение о выделении средств не в полном объеме, а также:
- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии
по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если
конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том
числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений
продлевается на срок, установленный Правительством Российской Федерации.
При заключении соглашения с Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области муниципальное образование
готовит пакет документов и выполняет все действия в соответствии с
Алгоритмом взаимодействия между Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области и инциципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области при
заключении и реализации соглашения (дополнительного соглашения) в
подсистеме планирования государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды в 2019 году, с последующим исполнением муниципальным образованием
установленных обязательств:
- завершение в полном объеме реализации мероприятий программы в
установленные сроки;

- контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе
мероприятий в рамках программы, рассмотрение и согласование отчетов о
реализации программы в рамках общественной муниципальной комиссии;
- обеспечение благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом из физического состояния), исходя из минимального
перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка
скамеек, урн, иные виды работ, определенные Министерством энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области), софинансируемых
за счет областных субсидий в качестве субсидии из федерального бюджета, а
также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
- направление не позднее 1 декабря текущего финансового года на
конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству
реализованных в таком году проектов по благоустройству общественных
территорий;
- обеспечение работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома;
- обеспечение размещения в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального
проекта на территории Свердловской области и городского округа с учетом
методических рекомендаций о размещении информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации;
- обеспечение реализации мероприятий по созданию на территории
городского округа условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к
участию в реализации мероприятий, предусмотренных программой;
- выполнение условия об установлении минимального 3-летнего
гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет 186855,0289
тыс.рублей, планируемые средства по годам и источникам:
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Раздел 5. Особенности осуществления контроля реализации муниципальной
программы
Описание системы управления реализацией муниципальной программы
приведено в приложении № 15 к программе.
Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия
структурных подразделений администрации Волчанского городского округа, а
также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий
Программы.
Координатор в ходе реализации Программы:
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности
исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации
программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию
финансовых средств;
- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;
- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм
реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.
Исполнителями программы являются организации, признанные
победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:
- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;
- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных
средств.
МКУ «Управление городского хозяйства» в ходе выполнения программы
осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.
Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа в ходе
реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета города на
исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование
мероприятий Программы в соответствии с бюджетом города, утвержденным
Решением Волчанской городской Думы, осуществляет контроль над целевым
использованием денежных средств.
Контроль и координация за ходом выполнения муниципальной
программы осуществляется муниципальной общественной комиссией в
соответствии с постановлением главы Волчанского городского округа от
14.08.2019 года № 302 «О создании общественной комиссии по оценке и
обсуждению предложений граждан, организаций и проектов по
благоустройству территории города и обустройству мест массового отдыха
населения на территории Волчанского городского округа». Проведение

заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с
последующим размещением протоколов заседаний на официальном сайте
Волчанского городского округа.
Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и
территорий общего пользования осуществляется в соответствии с
требованиями градостроительного и жилищного законодательства Российской
Федерации.
Оценка эффективности и результативности реализации программы
проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом
после завершения реализации Программы.
6. Основные меры правового регулирования в сфере устойчивого развития
сельских территорий, развития сельского хозяйства, направленные на
достижение цели и конечных результатов муниципальной программы
Основные меры правового регулирования в сфере развития
благоустройства, направленные на достижение целей и конечных результатов
программы, регулируются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития
Волчанского городского округа до 2030 года.
Также планируется реализация организационных мер, направленных на
заключение соглашений и других нормативных актов с участниками
программы по реализации мероприятий.

Приложение № 1
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
Цели и целевые показатели
реализации муниципальной программы

1

№
Наименование цели
Единица
Значение целевого показателя
строки (целей) и целевых
измерения
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
показателей
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Волчанского городского округа
1.1 Увеличение доли
единиц
4
4
6
7
9
12
15
благоустроенных
дворовых территорий
Волчанского
городского округа не
менее единиц
накопительным
итогом
2
Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)
2.1 Увеличение доли
единиц
0
1
0
0
2
3
4
благоустроенных
общественных
территорий не менее
единиц
накопительным
итогом
3
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территорий Волчанского городского округа
3.1. Доля
финансового
%
Не менее
Не
Не менее Не менее
Не менее
Не менее Не менее
участия
1% от
менее
20% от
20% от
20% от
20% от
20% от

1

№
Наименование цели
Единица
Значение целевого показателя
строки (целей) и целевых
измерения
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
показателей
1
2
3
4
5
6
7
8
заинтересованных
стоимости 20% от стоимост стоимости стоимости стоимости стоимост
лиц в выполнении
работ
стоимос и работ
работ
работ
работ
и работ
дополнительного
ти работ
перечня работ по
благоустройству
дворовых территорий
заинтересованных
лиц
3.2. Доля
финансового
%
Не менее
Не
Не менее Не менее
Не менее
Не менее Не менее
участия
1% от
менее
5% от
5% от
5% от
5% от
5% от
заинтересованных
стоимости
5% от
стоимост стоимости стоимости стоимости стоимост
лиц в выполнении
работ
стоимос и работ
работ
работ
работ
и работ
минимального
ти работ
перечня работ по
благоустройству
дворовых территорий
заинтересованных
лиц
3.3 Доля
трудового
%
Не менее
Не
Не менее Не менее
Не менее
Не менее Не менее
участия
в
1% от
менее
3% от
3% от
3% от
3% от
3% от
выполнении
стоимости
2% от
стоимост стоимости стоимости стоимости стоимост
дополнительного
работ
стоимос и работ
работ
работ
работ
и работ
перечня работ по
ти работ
благоустройству
дворовых территорий
заинтересованных
лиц
4
Повышение уровня комфорта городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, а также увеличение доли
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% к концу 2024 года путем реализации
комплекса мероприятий по благоустройству территорий Волчанского городского округа, расположенных на территории
Свердловской области
4.1 Прирост среднего
%
1
2
5
10
15
20
30

1

№
Наименование цели
строки (целей) и целевых
показателей
1
2
индекса качества
городской среды по
отношению к 2018
году
4.2 Доля городов с
благоприятной
средой от общего
количества городов
(индекс качества
городской среды выше 50%)
4.3 Доля граждан,
принявших участие в
решении вопросов
развития городской
среды, от общего
количества граждан в
возрасте от 14 лет,
проживающих в
Волчанском
городском округе, на
территориях которых
реализуются проекты
по созданию
комфортной
городской среды
4.4 Доля объема закупок
оборудования,
имеющего
российское
происхождение, в
том числе

Единица
измерения

2018

2019

Значение целевого показателя
2020
2021
2022

3

4

5

6

7

8

Условных единиц

145

159

169

174

%

18

18

24

%

100

100

100

2023

2024

182

190

198

26

27

29

30

100

100

100

100

№
Наименование цели
строки (целей) и целевых
показателей
1
2
оборудования,
закупаемого при
выполнении работ, в
общем объеме
оборудования,
закупленного в
рамках реализации
мероприятий
государственных
(муниципальных)
программ
современной
городской среды

1

Единица
измерения

2018

2019

3

4

5

Значение целевого показателя
2020
2021
2022
6

7

2023

2024

8

Задачи и результаты муниципальной программы
Номер
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения

1

2

3

Период (год)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

Характеристика результата

Тип
результата

10

11

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание механизмов развития комфортной городской среды,
комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
1.

Организованы и проведены
на территориях Волчанского
городского округа,
расположенных на
территории Свердловской
области, общественные
обсуждения по

условных
единиц

1

1

1

1

1

1

сформирован перечень
территорий и мероприятий
по благоустройству таких
территорий, определенных
администрацией
Волчанского городского
округа, расположенных на

проведение
массовых
мероприяти
й

благоустройству территорий
для включения в
муниципальные программы
формирования современной
городской среды, в том
числе по результатам
рейтингового голосования

территории Свердловской
области, для включения
объектов в муниципальную
программу формирования
современной городской
среды, в том числе по
результатам рейтингового
голосования

2.

Актуализирована
действующая
муниципальная программа
формирования современной
городской среды

условных
единиц

1

1

1

1

1

1

актуализирована программа утверждени
формирования современной е документа
городской среды, в том
числе по результатам
общественных обсуждений

3.

Определен порядок
проведения рейтингового
голосования с учетом
разработанных федеральных
методических рекомендаций
по выбору территорий,
подлежащих
благоустройству в
первоочередном порядке, с
применением целевой
модели по вовлечению
граждан, принимающих
участие в решении вопросов
развития городской среды

условных
единиц

1

-

-

-

-

-

разработан и утвержден
утверждени
порядок проведения
е документа
рейтингового голосования
по выбору территорий,
подлежащих
благоустройству в
первоочередном порядке, с
применением целевой
модели по вовлечению
граждан, принимающих
участие в решении вопросов
развития городской среды

4.

Реализованы мероприятия,
предусмотренные паспортом
ведомственного проекта по
цифровизации городского
хозяйства «Умный город»

условных
единиц

-

-

-

-

-

1

реализация мероприятий
ведомственного проекта по
цифровизации городского
хозяйства «Умный город»
на территории Волчанского
городского округа

обеспечение
реализации
федеральног
о проекта
(результата
федеральног

о проекта)
5.

Реализованы
запланированные в отчетном
году мероприятия по
благоустройству,
предусмотренные
региональной,
муниципальной
программами формирования
современной городской
среды, в том числе мест
массового отдыха населения
(городских парков),
общественных территорий
(набережных, центральных
площадей, парков, иных), и
иные мероприятия

единиц

5

6

7

11

15

19

обеспечена реализация
запланированных в
отчетном году мероприятий
по благоустройству,
предусмотренных
региональной,
муниципальной
программами формирования
современной городской
среды, в том числе мест
массового отдыха населения
(городских парков),
общественных территорий
(набережных, центральных
площадей, парков, иных), и
иных территорий, в том
числе дворовых.

благоустрой
ство
территории,
ремонт
объектов
недвижимог
о
имущества

6.

Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах (в соответствующем
году) *

штук

-

-

-

-

-

1

реализованы проекты
создания комфортной
городской среды,
направленные на улучшение
архитектурного облика
поселений, повышение
уровня санитарноэпидемиологического и
экологического
благополучия граждан в
малых городах

благоустрой
ство
территории,
ремонт
объектов
недвижимог
о
имущества

7.

Организована работа по
условных
наполнению модуля
единиц
«Формирование комфортной
городской среды»

1

1

1

1

1

1

размещена информация по
обязательствам в модуле
«Формирование
комфортной городской

проведение
информацио
нной
коммуникац

государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства на территории
Свердловской области

среды» государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства

ионной
кампании

* - При условии победы проектов, представленных для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Приложение № 2
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Волчанского городского округа
«Формирование современной городской среды в Волчанском городском округе на 2018-2024 годы»
№
Наименование показателя (индикатора)
1
2

3

4

Количество благоустроенных дворовых
территорий
Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности
населения муниципального образования)
Количество благоустроенных
муниципальных общественных
территорий

Единица
измерения

Значения
показателей
2018-2024
годы

Ед.

15

%

78

%

77

Ед.

4

5

6

7

8

Площадь благоустроенных
муниципальных общественных
территорий
Доля площади благоустроенных
муниципальных общественных
территорий
Доля финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
Доля финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий

Га

14

%

67

%

5

%

20

Приложение № 3
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы Волчанского городского округа
«Формирование современной городской среды в Волчанском городском округе на 2018 – 2024 годы»
№
строки
1

Наименование мероприятия/
Источники расходов на
финансирование

2
3
4

2
Всего по муниципальной
программе,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

5

внебюджетные источники

6
7
8
9
10
11

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.
рублей
всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
186855,0289

4
31735,284

5
100995,92
87

6
21991,2362
2

7
32132,58

8
0

0

0

0
150322,224
20500,61421

0
29425,824
2177,64

0
90174,500
10821,428
71
0

0
8624,5
7330,5655

0
22097,4
170,98

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

16032,19012
131,82
6036,17012
9864,2*
*
Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий Волчанского городского округа
Всего по мероприятиям, в
105179,6522
15180,954
42966,181 14899,9367
32132,58
том числе:
51
2
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
областной бюджет
83772,2581
12970,824
40079,534
8624,5
22097,4
1
местный бюджет
5375,20341
2078,31
2886,6474
239,266
170,98
1
внебюджетные источники
16032,19012
131,82
0
6036,17012
9864,2*
*

12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26

Комплексное
благоустройство
дворовой
территории,
ограниченной
домами по улицам Базарная,
Пионерская,
Краснотурьинская,
М. Горького в г. Волчанске
(дополнительные работы)
Итого по мероприятию, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Комплексное
благоустройство
дворовой
территории в квартале ул.
Карпинского-МаяковскогоКольцевая-Парковая в г.
Волчанске (дополнительные
работы)
Итого по мероприятию, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Комплексное
благоустройство
дворовой
территории
по
ул.Первомайская
д.
1,3,5,7,9,11 в г. Волчанске
(дополнительные работы)
Итого по мероприятию, в том
числе:
федеральный бюджет

1831,07

1831,07

0

0

0

0

0

0

0
1801,87
10,88
18,32

0
1801,87
10,88
18,32

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5722,154

5722,154

0

0

0

0

0

0

0
3662,824
2022,11
37,22

0
3662,824
2022,11
37,22

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1033,74

1033,74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27
28
29
30

31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42

43

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Комплексное
благоустройство
дворовой
территории
в
квартале
ул.Мичурина-УгольнаяСоциалистическаяКооперативная в г. Волчанске
(дополнительные работы)
Итого по мероприятию, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Комплексное
благоустройство
дворовой
территории
в
квартале
ул.Мичурина-КооперативнаяСоциалистическаяПионерская в г. Волчанске
Итого по мероприятию, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Комплексное
благоустройство
дворовой
территории в квартале
ул.Краснотурьинская
проспект Комсомольский
Итого по мероприятию, в том
числе:

1017,25
6,15
10,34

1017,25
6,15
10,34

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6593,99

6593,99

0

0

0

0

0

0

0
6488,88
39,17
65,94

0
6488,88
39,17
65,94

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

48730,0056

0

8408,54272

0

0

0

0

0
42982,23745

0
0

0
2902,70335

0
0

0
0

0
0

0
0

272,75543
5475,01272

0
0

40321,462
88
0
40079,534
1
241,92878
0

30,82665
5475,01272

0
0

0
0

0
0

0
0

6343,72

0

0

6343,72

0

0

0

0

44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
54
59
60
61
62
63
64

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Комплексное
благоустройство
дворовой
территории
в
квартале
ул.Парковая-КарпинскогоМатросова
Итого по мероприятию, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Благоустройство дворовых
территорий
Итого по мероприятию, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0
5721,79665
60,76535
561,158

0
0
0
0

0
0
0
0

0
5721,79665
60,76535
561,158

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

32132,58

0

0

0

32132,58

0

0

0

0
22097,4
170,98
9864,2*

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
22097,4
170,98
9864,2*

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3832,71863

0

2644,7186
147,674
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3832,71863
0
2644,7186
147,674
0
0
0
0
3
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2. Благоустройство территорий Волчанского городского округа, в том числе территорий соответствующего назначения
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
Всего по мероприятиям, в
81675,3767
16554,33
58029,747
7091,2995
0
0
0
0
том числе:
2
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
66549,9659
16455,0
50094,965
0
0
0
0
0
9
местный бюджет
15125,4108
99,33
7934,7813
7091,2995
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Благоустройство Городского
парка, расположенного по
адресу: г. Волчанск, ул.

65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83

Карпинского, 18
Итого по мероприятию, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

66951,68

16554,33

50397,350

0

0

0

0

0

0
66549,9659

0
16455,0

0
50094,965
9
302,3841
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

местный бюджет
401,7141
99,33
0
внебюджетные источники
0
0
0
Комплексное
благоустройство Набережной
по ул. Волчанская в
г. Волчанске**
Итого по мероприятию, в том
0
0
0
0
числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
Благоустройство территорий
Волчанского городского
округа, в том числе
территорий
соответствующего
назначения (площадей,
набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий)
Итого по мероприятию, в том
14723,6967
0
7632,3972
7091,2995
числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
местный бюджет
14723,6967
0
7632,3972
7091,2995
внебюджетные источники
0
0
0
0
Мероприятие 3. Цифровизация объектов благоустройства Волчанского городского округа
Цифровизация объектов
благоустройства Волчанского

84
85
86
87
88

городского округа
Итого по мероприятию, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

*- внебюджетные источники подлежат корректировке после выделения областных субсидий.
**- победитель рейтингового голосования на 2022 год с выполнением 3 этапа благоустройства

Приложение № 4
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Срок

Ожидаемый
Нача- оконнепосредственный
Основные направления реализации
ла
чания
результат (краткое
реализ реализ
описание)
ации
ации
3
4
5
6
Задача 1 – комплексное благоустройство дворовых территорий

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственны
й
исполнитель

1

2

Связь с
показателями
подпрограммы
7

Срок
Номер и наименование
основного мероприятия
1
1. Дворовые территории:
1.1. ограниченная домами
по улицам Базарная,
Пионерская,
Краснотурьинская, М.
Горького в г. Волчанске
1.2. в квартале ул.
Карпинского-МаяковскогоКольцевая-Парковая в г.
Волчанске
1.3. территории по
ул.Первомайская д.
1,3,5,7,9,11 в г. Волчанске
1.4. в квартале
ул.Мичурина-УгольнаяСоциалистическаяКооперативная в г.
Волчанске

Ответственны
й
исполнитель
2

Муниципальн
ое казеное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»

Начала
реализ
ации
3

2017

окончания
реализ
ации
4

2018

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления реализации

5

6

Комплексные благоу
строенные дворовые
территории между
многоквартирными
жилыми домами, в
соответствии с
СНиП 2.07.01-89*.
«Градостроительство
. Планировка и
застройка городских
и сельских
поселений», СНиП
III-10-75
«Благоустройство
территорий»

Минимальный перечень:
1 покрытие поверхностей;
2 установка скамеек, урн;
3 освещение территории двора.
Дополнительный перечень:
1 сопряжение поверхностей
2 озеленение территории;
3 установка малых архитектурных форм;
4 установка игрового и спортивного
оборудования;
5 организация площадок (хозяйственного
назначения, игр детей, отдыха взрослых,
занятий
спортом,
установки
коммунально-бытового
оборудования,
автомобильные).

Связь с
показателями
подпрограммы
7

Показатель 1:
Доля
благоустроенны
х дворовых
территорий;
Показатель 2:
Доля населения
благоустроенны
ми дворовыми
территориями

Срок
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственны
й
исполнитель

1

2

2 Дворовые территории:
1.1. в квартале
ул.МичуринаКооперативнаяСоциалистическаяПионерская в г. Волчанске
1.2. в квартале ул.
Краснотурьинскаяпроспект Комсомольский
1.3. в квартале ул.ПарковаяКарпинского-Матросова

Муниципальн
ое казеное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»

Начала
реализ
ации
3

2019

окончания
реализ
ации
4

2020

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления реализации

5

6

Комплексные благоу
строенные дворовые
территории между
многоквартирными
жилыми домами, в
соответствии с
СНиП 2.07.01-89*.
«Градостроительство
. Планировка и
застройка городских
и сельских
поселений», СНиП
III-10-75
«Благоустройство
территорий»

Минимальный перечень:
1 покрытие поверхностей;
2 установка скамеек, урн;
3 освещение территории двора.
Дополнительный перечень:
1 сопряжение поверхностей
2 озеленение территории;
3 установка малых архитектурных форм;
4 установка игрового и спортивного
оборудования;
5 организация площадок (хозяйственного
назначения, игр детей, отдыха взрослых,
занятий
спортом,
установки
коммунально-бытового
оборудования,
автомобильные).

Связь с
показателями
подпрограммы
7

Показатель 1:
Доля
благоустроенны
х дворовых
территорий;
Показатель 2:
Доля населения
благоустроенны
ми дворовыми
территориями

Задача 2 – комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования
1. Комплексное
благоустройство:
Городского парка,
расположенного по адресу:
г. Волчанск, ул.
Карпинского, 18

Муниципальн
ое казеное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»

2017

2019

Комплексные благоу
строенные
общественные
территории в
соответствии с
СНиП 2.07.01-89*.
«Градостроительство
. Планировка и
застройка городских
и сельских

Минимальный перечень:
1 покрытие поверхностей;
2 установка скамеек, урн;
3 освещение территории двора.
Дополнительный перечень:
1 сопряжение поверхностей
2 озеленение территории;
3 установка малых архитектурных форм;
4 установка игрового и спортивного

Показатель 3.
Доля площади
благоустроенны
х
муниципальных
территорий
общего
пользования

Срок
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственны
й
исполнитель

1

2

2. Комплексное
благоустройство:
Набережной по ул.
Волчанская в г. Волчанске

Муниципальн
ое казенное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»

Начала
реализ
ации
3

2021

окончания
реализ
ации
4

2023

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)
5
поселений», СНиП
III-10-75
«Благоустройство
территорий»

Комплексные благоу
строенные
общественные
территории между
многоквартирными
жилыми домами, в
соответствии с
СНиП 2.07.01-89*.
«Градостроительство
. Планировка и
застройка городских
и сельских
поселений», СНиП
III-10-75 «Благоустр
ойство территорий»

Основные направления реализации

6

Связь с
показателями
подпрограммы
7

оборудования;
5 организация площадок (хозяйственного
назначения, игр детей, отдыха взрослых,
занятий
спортом,
установки
коммунально-бытового
оборудования,
автомобильные).

Минимальный перечень:
1 покрытие поверхностей;
2 установка скамеек, урн;
3 освещение территории двора.
Дополнительный перечень:
1 сопряжение поверхностей
2 озеленение территории;
3 установка малых архитектурных форм;
4 установка игрового и спортивного
оборудования;
5 организация площадок (игр детей,
отдыха взрослых, занятий спортом,
установки
коммунально-бытового
оборудования, автомобильные).

Показатель 3.
Доля площади
благоустроенны
х
муниципальных
территорий
общего
пользования

*-по следующим годам перечень мероприятий формируется в соответствии с итогами рейтингового голосования и приема
предложений граждан для включения общественных и дворовых территорий в муниципальную программу в соответствии с
установленными порядками

Приложение № 5
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный
исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в
рамках программы «Формирование современной городской среды в Волчанском
городском округе на 2018-2024 годы»
Светильники светодиодные Уличные фонари

Бордюр тротуарный

Скамейки

Бордюр дорожный:

Урны

Приложение № 6
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов
благоустройства по проекту
Опора со светильником
Скамья
Урна
Качель
Качалка-балансир
Песочница
Скамья-качели
Игровой комплекс
Спортивный комплекс
Бортовой камень
Газон
Живая изгородь
Дерево
Ограждение

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 м.
1 м2
1 п.м
1 шт.
1 п.м.

39547,27 руб.
5953,1 руб.
2730,52 руб.
9650 руб.
9850 руб.
21384 руб.
24665 руб.
654000 руб.
74500 руб.
657,26 руб.
160,48 руб.
345,18 руб.
3607,53 руб.
9747,65 руб.

Приложение № 7
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Волчанского городского округа, подлежащих благоустройству
№
Наименование мероприятия
Перечень многоквартирных домов
Данные юридического лица
п/п
по благоустройству дворовой
территории
Год реализации: 2018 год
1
Комплексное благоустройство
ул. Базарная дома 1а и 3а; д.5 по ул.
ИП Бардин Александр Васильевич; ИНН
дворовой территории,
Пионерская; д. 5 по ул. Максима
661700031280, ОКПО 0125483570, 624440,
ограниченной домами по улицам
Горького; д.15 по ул.
Свердловская область, город Краснотурьинск,
Базарная, Пионерская,
Краснотурьинская
ул.Фрунзе, 50-2
Краснотурьинская, М. Горького в
г. Волчанске (дополнительные
работы)
2
Комплексное благоустройство
ул. Кольцевая, дома 29, 31, 31А, 33,
ИП Бардин Александр Васильевич; ИНН
дворовой территории в квартале
35, 35А, 37; по ул. Парковая, дома 9
661700031280, ОКПО 0125483570, 624440,
ул. Карпинского-Маяковскогои 10; по ул. Маяковского, дома 3 и
Свердловская область, город Краснотурьинск,
Кольцевая-Парковая в г.
5; по ул. Карпинского, дома 10А,
ул.Фрунзе, 50-2
Волчанске (дополнительные
14А, 16, 16А
работы)
3
Комплексное благоустройство
Дома 1, 3, 5, 7, 9, 11
ИП Бардин Александр Васильевич; ИНН
дворовой территории по
661700031280, ОКПО 0125483570, 624440,
ул.Первомайская д. 1,3,5,7,9,11 в
Свердловская область, город Краснотурьинск,
г. Волчанске (дополнительные
ул.Фрунзе, 50-2
работы)
4
Комплексное благоустройство
ул. Кооперативная, дома 18, 20 и
ИП Бардин Александр Васильевич; ИНН
дворовой территории в квартале
22; по ул. Социалистическая, д. 13;
661700031280, ОКПО 0125483570, 624440,
ул.Мичурина-Угольнаяпо ул. Угольная, д. 27; по ул.
Свердловская область, город Краснотурьинск,
Социалистическая-Кооперативная
Мичурина, д. 12
ул.Фрунзе, 50-2

в г. Волчанске (дополнительные
работы)
5

6

7

Комплексное благоустройство
дворовой территории в квартале
ул.Мичурина-КооперативнаяСоциалистическая-Пионерская в
г. Волчанске
Комплексное благоустройство
дворовой территории в квартале
ул. Краснотурьинская-проспект
Комсомольский
Комплексное благоустройство
дворовой территории в квартале
ул.Парковая-КарпинскогоМатросова

2019-2020 год
ул. Мичурина, дома 2,6,8; ул.
Кооперативная, д. 5; ул.
Пионерская, дома 12,16; ул.
Социалистическая, д. 5,7,9,11,11А
2020 год
Ул. Краснотурьинская,24

2021 год
Ул. Парковая, д. 6а, 7а,
ул. Матросова, д.1,3

ООО «СеверДорСтрой»; ИНН 6617025172,
КПП 661701001, ОГРН 1156617000760, ОКПО
39909347. Адрес: 624440, Свердловская область,
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 78А

ООО «АТП «Люкс»; ИНН 6617020255,
КПП 661701001, ОКПО 37912411
адрес: 624930, Свердловская обл.,
г. Карпинск, ул. Серова, 2
ООО «АТП «Люкс»; ИНН 6617020255,
КПП 661701001, ОКПО 37912411
адрес: 624930, Свердловская обл.,
г. Карпинск, ул. Серова, 2

2022 год
2023 года
2024 год
*Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в
Волчанском
городском
округе
на
2018
–
2024
годы
годы»

Приложение № 8
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
Адресный перечень общественных территорий Волчанского городского округа,
подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах
№
п/п

Наименование, месторасположение

1

Благоустройство Городского парка,
расположенного по адресу: г. Волчанск, ул.
Карпинского, 18

2

3

4

Перечень мероприятий

Год реализации: 2018 год
размещение памятника участникам Чернобыльских событий, малых
архитектурных форм, моста, замена освещения на антивандальные со
светодиодными светильниками, замена ограждения, ворот и калиток,
покрытие поверхности, тротуарная плитка типа «Бехатон», устройство
сборно-разборного сценического комплекса, устройство бортового камня,
озеленение.
2019 год
Благоустройство Городского парка,
размещение 2 скульптур, малых архитектурных форм, ротонды, замена
расположенного по адресу: г. Волчанск, ул.
освещения на антивандальные со светодиодными светильниками,
Карпинского, 18
устройство детских игровых, спортивных площадок, площадок для
организации работы мобильных аттракционов и для выгула животных,
замена ограждения, ворот и калиток, замена асфальтобетонных покрытий,
устройство новых покрытий тротуаров, озеленение.
Набережная по ул. Волчанская в г. Волчанске (2
этап)

Набережная по ул. Волчанская в г. Волчанске (3

2021 год
Покрытие поверхности, сопряжение поверхности, освещение территории,
установка урн, установка скамеек, озеленение, устройство
функциональных зон, детских и спортивных, интерактивной площадок,
МАФы, благоустройство водоема, ограждение территории Набережной
2022 год
Покрытие поверхности, сопряжение поверхности, освещение территории,

этап)

установка урн, установка скамеек, озеленение, устройство
функциональных зон, детских и спортивных, интерактивной площадок,
МАФы, благоустройство водоема, ограждение территории Набережной
2023 год
2024 год

* - Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы, формируется в соответствии с Порядком
рейтингового голосования

.

Приложение № 9
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»

Перечень дворовых и общественных территорий, требующих проведение
комплексных работ по благоустройству в период с 2018 по 2024 годы
Дворовые территории, ограниченные:
1. ул. Базарная-Пионерская-М. Горького-Краснотурьинская
2. ул. Мичурина-Угольная-Социалистическая-Кооперативная
3. ул. Первомайская, д. 1,3,5,7,9,11
4. ул. Карпинского-Маяковского-Кольцевая-Парковая
5. ул. Краснотурьинская-проспект Комсомольский
6. ул. Кооперативная-Социалистическая-Пионерская-Мичурина
7. ул. Матросова-Парковая-Карпинского
8. ул. Советская-Пролетарская-Кольцевая-Октябрьская (кв.14)
9. ул. Советская-Октябрьская-Кольцевая-пер. Школьный (кв.17)
10.ул. Социалистическая-Краснотурьинская (двор за Монеткой)
11.ул. Угольная-Мичурина-Молодежная (кв.6)
12.пер.Школьный-Кольцевая-Шахтерская-Советская (кв.18)
13.ул. Ур.Комсомола-Кольцевая-Маяковского-Карпинского (кв.39)
14.ул. Волчанская, д.7,11
15.пр-т Комсомольский-Краснотурьинская-М.Горького-Пионерская
16.ул. Пролетарская-Советская-Рабочая-Кольцевая
17.ул. Стахановская-Рабочая-Советская-Октябрьская
18.ул. Молодежная-Североуральская (кв.3)
19.ул. Карпинского-Центральная-Физкультурная-Парковая
Общественные территории:
1. Городской
парк,
расположенный
по
адресу:
г.
Волчанск,
ул. Карпинского,18
2. Набережная по ул. Волчанская в г. Волчанске (победитель рейтингового
голосования на 2020 год – 1 этап благоустройства; на 2021 год – 2 этап
благоустройства; на 2022 год – 3 этап благоустройства)
3. Аллея по ул. Мичурина
4. Аллея по ул. Молодежная
5. Площадка за Домом детского творчества по ул. Кооперативная
6. Прилегающая территория к детско-юношеской спортивной школе

Приложение № 10
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
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 2024 года за счет средств указанных лиц
№
1
1

Наименование объекта
недвижимости
2
*

Адрес объекта недвижимости
3
*

* - формируется после проведенного комплексного обследования территории
Волчанского городского округа на предмет установления на территории
Волчанского городского округа недвижимого имущества и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в целях проведения благоустройства не позднее последнего
года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в
соответствии с требованиями Правил благоустройства, санитарного содержания,
обращения с отходами производства и потребления, использования природных и
водных ресурсов на территории Волчанского городского округа, утвержденных
Решением Волчанской городской Думы от 28.09.2017 года № 69 (в редакции от
29.11.2018 года) в адресный перечень будут включены определенные недвижимое
имущество и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Приложение № 11
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГОДЫ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
включенных в муниципальную программу Волчанского городского округа
«Формирование современной городской среды в Волчанском городском округе на
2018-2024 годы» (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
Волчанского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также
устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан
в выполнении указанных работ.
1.2. Под аккумулированием понимается процесс накопления денежных
средств, полученных от заинтересованных лиц администратором доходов
бюджета - муниципальным казенным учреждением «Управление городского
хозяйства».
1.3. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений
в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
1.4. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в
качестве:
1.4.1. трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:
субботники, подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы),
обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации,
выполняющей работы (например, организация горячего чая);
1.4.2. трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:
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.
1.5. Под формой финансового участия понимается:
1.5.1. доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий;
1.5.2. финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий.
1.6. Общественная комиссия – комиссия, утвержденная постановлением
главы Волчанского городского округа, созданная для рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за
реализацией муниципальной программы.
II. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц,
организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству
дворовых
территорий
определяется
администрацией
Волчанского городского округа.
2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц,
организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству
дворовых
территорий
определяется
администрацией
Волчанского городского округа.
2.3. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по
минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых
территорий принимается на общем собрании собственников
помещений
многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями
статей 44, 48 Жилищного кодекса Российской Федерации и оформляется
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
2.3.Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя
из необходимости и целесообразности организации таких работ.
2.4. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в
общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания
работ, выполняемых заинтересованными лицами.
2.5. При выполнении работ по благоустройству дворовой территории
Волчанского городского округа заинтересованные лица вправе обеспечить
финансовое участие в размере не менее 5% от минимального перечня работ и не
менее 20% от дополнительного перечня работ от стоимости мероприятий по

благоустройству дворовой территории. Стоимость мероприятий определяется на
основании локально сметного расчета.
III. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. Аккумулирование средств заинтересованных лиц для финансового
участия может быть выражено в следующих видах:
1) сбор средств собственников путем перечисления управляющей
организацией, товариществом собственников жилья, на лицевой счет, открытый
Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства»
(далее - МКУ «УГХ») в органах казначейства;
2) использование средств собственников, собранных на содержание жилья
на счете многоквартирного дома.
3.2. В случае, определенном подпунктом 1 пункта 3.1 настоящего Порядка,
перечисление и расходование денежных средств осуществляется МКУ «УГХ» на
основании заключенного соглашения, в котором определяются объем денежных
средств, порядок их расходования и возврата, права, обязанности и
ответственность сторон соглашения, иные условия.
3.3. Управляющая организация, товарищество собственников жилья
обеспечивают перечисление денежных средств на лицевой счет МКУ «УГХ» в
течение 30 дней с момента подписание соглашения, но не позднее 1 декабря
текущего года.
3.4. МКУ «УГХ» обеспечивает учет поступающих денежных средств в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
3.5. В случае поступления денежных средств МКУ «УГХ» направляет
информацию в адрес администрации Волчанского городского округа, которая в
свою очередь размещает информацию (суммы) о поступивших денежных
средствах ежеквартально на официальном сайте Волчанского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www. volchansk-adm.ru).
3.6. В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий МКУ «УГХ» заключает муниципальные контракты в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
3.7. МКУ «УГХ» обеспечивает возврат денежных средств заинтересованных
лиц в срок до 31 декабря текущего года при условии:
 экономии денежных средств по итогам конкурсных процедур;
 неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации;
 возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
 возникновения иных случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
3.8. В случае, определенном подпунктом 2 пункта 3.1 настоящего Порядка,
денежные средства могут быть направлены по решению собственников на:

- выполнение минимального и дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовой территории управляющей организации, товариществу
собственников жилья или жилищному кооперативу;
- перечисление на лицевой счет, открытый МКУ «УГХ» в органах
казначейства.
3.9. МКУ «УГХ» по завершению работ по благоустройству дворовой
территории предоставляет в управляющую организацию, товарищество
собственником жилья отчет об использовании средств собственников,
направленных на выполнение данных работ.
IV. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией в соответствии с
бюджетным законодательством.

Приложение № 12
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
ПОРЯДОК
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на
формирование современной городской среды, по благоустройству
общественных территорий
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, по
благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную
программу Волчанского городского округа «Формирование современной
городской среды в Волчанском городском округе на 2018-2024 годы» (далее –
Порядок), устанавливает порядок и формы трудового 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 в
качестве:
1.2.1. трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий:
субботники, подготовка общественной территории к началу работ (земляные
работы), обеспечение благоприятных условий для работников подрядной
организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая);
1.2.2. трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий:
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.
1.3. Под заинтересованными лицами понимаются: жители Волчанского
городского округа.
1.4. Общественная комиссия – комиссия, утвержденная постановлением
главы Волчанского городского округа, созданная для рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за
реализацией муниципальной программы.

II. Порядок трудового участия заинтересованных лиц
2.1. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц,
организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству общественных территорий определяется администрацией
Волчанского городского округа.
2.2.Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию
потребностей в благоустройстве соответствующей общественной территории
исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.
2.3. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в
общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания
работ, выполняемых заинтересованными лицами.
2.4. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие,
представляется отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет
общественных организаций о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету представляются фото-,
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием
граждан и размещенные в средствах массовой информации, социальных сетях,
сети «Интернет

Приложение № 13
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ НА 2018-2024 ГОДЫ»
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
в муниципальную программу Волчанского городского округа «Формирование
современной городской среды в Волчанском городском округе на 2018-2024
годы» (далее – программа).
1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на
территории Волчанского городского округа.
1.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
– покрытие поверхности;
– обеспечение наружного освещения;
– установка скамеек, урн.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий:
– оборудование детских и (или) спортивных площадок;
– оборудование автомобильных парковок;
– озеленение территорий.
1.4. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.
II. Формы участия в обсуждении
Заявки заинтересованных лиц, представителей заинтересованных лиц,
уполномоченных на представление предложений о включении дворовой
территории в программу подаются в письменной форме или в форме
электронного обращения, согласно приложению к настоящему Порядку.
III. Порядок и сроки внесения предложений

3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу
принимаются до 01 июня текущего года.
3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу
принимаются от представителей (уполномоченных согласно протоколу, решения
собственников помещений, зданий) указанной дворовой территории.
Одновременно с предложениями представляется протокол общего собрания
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений
собственников каждого здания, сооружения, образующих дворовую территорию,
содержащий, в том числе следующую информацию:
– решение о включении дворовой территории в программу;
– перечень
работ
по
благоустройству
дворовой
территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
– перечень
работ
по
благоустройству
дворовой
территории,
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);
– форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
– условие о включении/невключении в состав общего имущества в
многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по
ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных
объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Дополнительно к этому решению собственники помещений в
многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего
имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных
государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения.
– представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных
на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном,
и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
3.3. Предложения по включению дворовых территорий в программу,
подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или
несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем.
При предоставлении предложений по включению дворовых территорий в
муниципальную программу, подготовленные в рамках дополнительного перечня
работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является
обязательным.
3.4. Предложения принимаются администрацией Волчанского городского
округа в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, по адресу: г. Волчанск, ул. Уральского
Комсомола, д. 1, 1-й этаж, кабинет № 15. Телефон для справок: 8(343839) 5-21-36,

e-mail: volchansk@list.ru.
3.5.Представленные
для
рассмотрения
и
оценки
предложения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу
рассматриваются на заседании общественной комиссии до начала срока
общественного обсуждения проекта программы.
IV. Порядок рассмотрения предложений
4.1. Для обобщения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в программу, а также для осуществления
контроля за реализацией программы постановлением главы Волчанского
городского округа создана общественная комиссия, в состав которого включены
представители администрации Волчанского городского округа, Думы,
общественные организации.
4.2. Предложения граждан, поступающие в общественную комиссию,
подлежат обязательной регистрации.
4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу,
поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по
решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо
отклонению.
4.5. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
программу, общественная комиссия готовит заключение.
Заключение содержит следующую информацию:
– общее количество поступивших предложений;
– количество и содержание поступивших предложений оставленных без
рассмотрения;
– содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
– содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
Представленные
для
рассмотрения
и
оценки
предложения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу по
результатам заседания общественной комиссии включаются в проект программы
для общественного обсуждения.
Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление
предложений,
согласование
дизайн-проекта
благоустройства
дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и
приемке работ по благоустройству дворовой территории, вправе участвовать при
их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии.
По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, направивших предложения о включении дворовой
территории в программу им в письменной или устной форме сообщается о
результатах рассмотрения их предложений.

С учетом общественного обсуждения с представителями заинтересованных
лиц разрабатывается и утверждается дизайн-проект благоустройства каждой
дворовой территории, включенной в программу. В дизайн-проект включается
текстовое и визуального описание проекта благоустройства, в том числе
концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предполагаемый к размещению на соответствующей
территории.
В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий,
соответствующий установленным требованиям и прошедшим одобрение
общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в
местном бюджете, формируется отдельный перечень таких предложений для
первоочередного включения в программу благоустройства на последующие годы
либо финансирования в текущем году в случае предоставления дополнительных
средств, в том числе в порядке в порядке возможного перераспределения.

Приложение
к Порядку предоставления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в программу
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении дворовой территории в муниципальную программу Волчанского
городского округа «Формирование современной городской среды в Волчанском
городском округе на 2018-2024 годы»
№
п/п

Адресный ориентир

Предложение по
благоустройству

Обоснование

1

2

3

4

Фамилия, имя, отчество
представителя____________________________________
Дата и № протокола общего собрания собственников помещений
в многоквартирном
доме________________________________________________
Адрес места
жительства__________________________________________________
Личная подпись и
дата__________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения предложений о включении дворовой территории в
муниципальную программу Волчанского городского округа «Формирование
современной городской среды в Волчанском городском округе на 2018-2024
годы» в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие,
включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с
персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование,
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка
персональных
данных:
автоматизация
с
использованием
средств
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие
действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой
территории в программу до моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись, дата

Приложение № 14
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ ВОЛЧАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2018-2024 ГОДЫ»
1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
Волчанского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в соответствии с государственной программой Свердловской
области «Формирование современной городской среды на территории
Свердловской области на 2018 - 2024 годы», (далее – «голосование по
общественным территориям», «голосование») проводится в целях определения
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству. Рейтинговое голосование проводится ежегодно до 1 февраля, в
том числе с обеспечением возможности его проведения в электронной форме в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Решение о назначении голосования по общественным территориям
принимается главой Волчанского городского округа на основании принятого
решения общественной муниципальной комиссии по отбору проектов.
Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока,
предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайнпроектами благоустройства общественных территорий, отобранных для
голосования.
3. В нормативном правовом акте главы Волчанского городского округа о
назначении голосования по общественным территориям устанавливаются
следующие сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных
участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на
официальном сайте Волчанского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 5 дней до дня его

проведения.
5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная
муниципальная комиссия.
Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования
(бюллетени листы печатаются на русском языке, наименования общественных
территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);
2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует
территориальные счетные участки;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с
проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные главой Волчанского
городского округа.
6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются
предложений политических партий, иных общественных объединений, собраний
граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица,
являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по
которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий
определяется общественной муниципальной комиссией и должен быть не менее
3-х членов комиссии.
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и
секретарь территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после
опубликования (обнародования) результатов голосования.
7.Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и
проведением голосования, общественная муниципальная комиссия передает в
территориальные счетные комиссии.
8. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого
голосования.
9. Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан,
пришедших на счетный участок (далее – список).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14летнего возраста и имеющие место жительство на территории Волчанского
городского округа (далее – участник голосования). В списке рекомендуется
указывать фамилию, имя и отчество участника голосования, серию и номер
паспорта (реквизиты иного документа) участника голосования.
В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный
им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления
участником голосования подписи о согласии участника голосования на
обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- графа для проставления подписи члена территориальной счетной
комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый
участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в
бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к
общественной территории (общественным территориям), в пользу которой
(которых) сделан выбор.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество
проектов, но не более чем 3.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
10. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт
гражданина Российской Федерации или иной документ и ставит подпись в
списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении
согласия на обработку персональных данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной
комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования
порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется,
что он имеет право проголосовать не более, чем за 2 общественные территории.
Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах)
напротив общественной территории (общественных территорий), за которую
(которые) он собирается голосовать.
После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный
бюллетень члену счетной комиссии, у которого он получил указанный
бюллетень.
По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются
председателю
территориальной
счетной
комиссии,
который
несет
ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.
11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в
поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и
методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации Волчанского
городского округа.
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах
массовой информации решения главы Волчанского городского округа о
назначении голосования.
12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и
гласно и начинается сразу после окончания времени голосования.
По истечении времени голосования председатель территориальной счетной
комиссии объявляет о завершении голосования, и территориальная счетная
комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, представители средств массовой информации, иные лица.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при
подсчете голосов.
13. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные
заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной

комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосования,
принявших участие в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого
угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом
протоколе территориальной счетной комиссии.
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в
бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит
перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после
чего суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются.
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в
квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых
участник голосования отметил большее количество общественных территорий,
чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно
выявить действительную волю участника голосования. Недействительные
бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника
голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По
окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о
действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной
стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или
недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя
территориальной счетной комиссии.
14. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования
за две или несколько общественных территории, приоритет отдается
общественной территории, заявка на включение которой в голосование
поступила раньше.
15. После завершения подсчета действительные и недействительные
бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых
указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и
недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями
заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной
комиссии.
16. После проведения всех необходимых действий и подсчетов
территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на
своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе
территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия
проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении
итогового протокола территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается
всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии.
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии
передается председателем территориальной счетной комиссии в общественную
муниципальную комиссию.
По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голосов
участников голосования может осуществляться в общественной муниципальной
комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в
общественную муниципальную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы,
обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней – в
период подготовки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в
день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю
направляется ответ в письменной форме за подписью председателя
общественной муниципальной комиссии.
18. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах
голосования на счетном участке (в итоговом протоколе общественной
муниципальной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании)
указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы
общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из
количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;
3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным территориям
производится общественной муниципальной комиссией на основании
протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется итоговым
протоколом общественной муниципальной комиссии.
Установление итогов голосования общественной муниципальной комиссией
производится не позднее, чем через 3 дня со дня проведения голосования.
20. После оформления итогов голосования по общественным территориям
председатель общественной муниципальной комиссии представляет главе
Волчанского городского округа итоговый протокол результатов голосования.
21. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на
листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть
пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной
муниципальной комиссии, заверен печатью администрации Волчанского
городского округа и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый
протокол общественной муниципальной комиссии составляется в двух
экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно
быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы
территориальных счетных комиссий для голосования передаются на
ответственное хранение в администрацию Волчанского городского округа.
22. Сведения
об
итогах
голосования
подлежат
официальному
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и
размещаются на официальном сайте Волчанского городского округа и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
23. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе
списки граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы
территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного года
хранятся в администрации Волчанского городского округа, а затем
уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в голосовании, хранятся в
сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов месте,
исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Приложение №1 к Порядку
Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах
голосования по общественным территориям Волчанского городского округа
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
Волчанского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в соответствии с государственной программой Свердловской
области «Формирование современной городской среды на территории
Свердловской области на 2018 - 2024 годы»
«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии
о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания
голосования

цифрами прописью

2. Число бюллетеней,
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам
в день голосования

цифрами прописью

3. Число погашенных
бюллетеней

цифрами прописью

4. Число заполненных бюллетеней,
полученных членами территориальной
счетной комиссии

цифрами прописью

5. Число недействительных
бюллетеней

цифрами прописью

6. Число действительных
бюллетеней

цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)
Председатель территориальной
счетной комиссии

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)

Секретарь территориальной
счетной комиссии

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 2 к Порядку
Форма
итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах
голосования по общественным территориям Волчанского городского округа

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
Волчанского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в соответствии с государственной программой Свердловской
области «Формирование современной городской среды на территории
Свердловской области на 2018 - 2024 годы»
«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной муниципальной комиссии
об итогах голосования
Общественная муниципальная комиссия Волчанского городского округа
1. Число граждан, внесенных в списки
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

2. Число бюллетеней,
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам
в день голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

3. Число погашенных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

4. Число бюллетеней,
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

5. Число недействительных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

6. Число действительных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
Председатель общественной
муниципальной комиссии

<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)

Секретарь общественной
муниципальной
комиссии

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 3 к Порядку

Подписи двух
членов
территориальной
счетной комиссии
____________
____________
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению
в первоочередном порядке в муниципальную программу Волчанского
городского округа «Формирование современной городской среды в Волчанском
городском округе на 2018-2024 годы»
«____» __________ _________ года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории
(общественных территорий) не более чем 3 общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 3 квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не
проставлены ни в одном из квадратов - считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИ
Е
ОБЩЕСТВЕННО
Й ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ
ТЕРРИТОРИИ.

ОПИСАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

КРАТКОЕ
ТЕРРИТОРИИ.

ОПИСАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

КРАТКОЕ
ТЕРРИТОРИИ.

ОПИСАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО
Й ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО
Й ТЕРРИТОРИИ

Приложение № 15
к муниципальной программе
Волчанского городского округа
«Формирование современной городской
среды в Волчанском городском округе
на 2018-2024 годы»
Описание системы управления реализацией муниципальной программы
Волчанского городского округа «Формирование современной городской среды в
Волчанском городском округе на 2018-2024 годы»
Ответственный за реализацию
муниципальной программы в
целом (наименование главного
распорядителя
бюджетных
средств, Ф.И.О. и должность
ответственного лица)
Наименование
структурного
подразделения
главного
распорядителя
бюджетных
средств,
ответственного
за
координацию
мероприятий
муниципальной программы
Ответственный за мониторинг
реализации
муниципальной
программы и составление форм
отчетности
о
реализации
муниципальной
программы
(Ф.И.О.
и
должность
сотрудника)

Администрация Волчанского городского
округа
Вервейн А.В. – глава Волчанского
городского округа
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
строительства
и
архитектуры
администрации Волчанского городского
округа
Клементьева Ю.П. – начальник отдела
жилищно-коммунального
хозяйства,
строительства
и
архитектуры
администрации Волчанского городского
округа

