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АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬИЕНСк'ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Об утверждении муниципальной
программы Изобильненского город
ского округа Ставропольского края
’’Формирование современной город
ской среды”

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ ”0 6 общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, приказом Министерства строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 г.
№ 691/пр ”Об утверждении: методических рекомендаций по подготовке гос
ударственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта ”Формирование комфортной городской среды” на
2018-2022 годы”, постановлением администрации Изобильненского муници
пального района Ставропольского края от 26 мая 2017 г. № 415 "О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль
ных программ”, распоряжением администрации Изобильненского муници
пального района Ставропольского края от 18 сентября 2017 г. № 230-р "Об
утверждении методических указаний по разработке и реализации муници
пальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского
края”, Уставом Изобильненского городского округа Ставропольского края и
в целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия
решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и
общественных территорий в рамках реализации проекта муниципальной
программы "Формирование современной городской среды:”, администрация
Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края "Формирование современной
городской среды” (далее - Программа).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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3, Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправ
ления Изобильненского городского округа Ставропольского края.

Глава Изобильненского г<
округа Ставропольского

В.И. Козлов

УТВЕРЖДЕНА
r/5 u f
If У a. f

администрации
-HloIlittieHCKOTO городского округа
Ставропольского края

от 26 марта 2018 г. №371

МУНИЦИПАЛВЙ^Я.ПЩГ
Изобильненского городского округа Ставропольского края
"Формирование современной городской среды”
ПАСПОРТ
муниципальной программы Изобильненского городского округа
Ставропольского края "Формирование современной городской среды”
Наименование Программы:

Ответственный
Программы:

муниципальная программа Изобильнен
ского городского округа Ставропольского
края "Формирование современной город
ской среды" (далее - Программа)

исполнитель администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края

Соисполнители I [рограммы:

отсутствуют

Участники Программы:

жители Изобильненского городского
округа;
юридические лица и(или) индивидуаль
ные предприниматели, определяемые по
результатам проведенных торгов и заклю
чившие контракты(договора) с админи
страцией Изобильненского городского
округа

Подпрограммы Программы:

подпрограмма "Формирование современ
ной городской среды"

Цель Программы:

повышение уровня благоустройства тер
Изобильненского городского
округа Ставропольского края

ритории

Индикаторы достижения цели
количество благоустроенных территоПрограммы
рий, прилегающих к многоквартирным
домам, расположенным на территории го
родского округа, в состав которого входят
населенные пункты с численностью насе
ления свыше 1000 человек (далее - много
квартирные дома), с расположенными на
них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких до
мов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе парковками (пар
ковочными местами), тротуарами и авто
мобильными дорогами, включая автомо
бильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквар
тирным домам (далее - дворовые террито
рии);
количество благоустроенных ооще-
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ственных территорий (площадей, набе
режных, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий) (далее - обще
ственные территории) в городском округе;
количество населенных пунктов, реали
зующих мероприятия но благоустройству
дворовых территорий и общественных
территорий с трудовым участием граждан
и организаций (на конец отчетного года)
Срок реализации Программы

2018-2022 годы

Объемы и источники финансо финансирование Программы осуществля
вого обеспечения Программы* ется за счет средств федерального бюдже
та, краевого бюджета, бюджета Изобиль
ненского городского округа Ставрополь
ского края (далее - местный бюджет).
Прогнозируемый общий объем финанси
рования, необходимый для реализации
Программы, составляет*:
2018 год - 52 910,00 тыс. рублей:
2019 год - 100 ООО,00 тыс. рублей;
2020 год - 100 000,00 тыс. рублей;
2021 год ~ 100 000,00 тыс. рублей;
2022 год - 100 000,00 тыс. рублей;

Из них:

средства местного бюджета, составля
ют*:
2018 год - 2 910,00 тыс. рублей;
2019 год - 5 500,00 тыс. рублей;
2020 гол - 5 500,00 тыс. рублей;
2021 год - 5 500,00 тыс. рублей;
2022 год -- 5 500,00 тыс. рублей;
средства федерального и краевого бюд

жетов*:
2018 год - 50 000,00 рублей;
2019 год - 94 500,00 рублей;
2020 год - 94 500,00 рублей;
2021 год -9 4 500,00 рублей;
2022 год - 94 500,00 рублей;
В объемах финансирования предусмот
рены расходы на осуществление строи
тельного контроля
Ожидаемые результаты реалиувеличение количества благоустроензации муниципальной про- ных дворовых территорий в городском
граммы
округе в общем количестве дворовых тер
риторий в городском округе на 152 единиЦ увеличений количества благоустроен
ных общественных территорий в город
ском округе в общем количестве обще
ственных территорий в городском округе
на 61 единицу в 2022 году*;
увеличение количества населенных
пунктов, реализующих мероприятия по
благоустройству территории с трудовым
участием граждан и организаций до 15 в
* - при условии софи11ансирования из средств федерального бюджета.
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1. Приоритеты и цели реализуемой в Изобидьненском городском округе
Ставропольского края муниципальной политики в сфере формирования со
временной городской среды
Проблема благоустройства территории Изобильненского городского
округа является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и
эффективного решения.
Формирование комфортной городской среды Изобильненского город
ского округа - это комплекс мероприятий, направленных на создание и обес
печение благоприятных, безопасных и доступных условий проживания насе
ления.
Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим:
нормам:, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внеш
ний вид.
В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания терри
тории Изобильненского городского округа решением Думы Изобильненского
городского округа Ставропольского края от 27 октября 2017 года № 32
утверждены Правила благоустройства территории Изобильненского город
ского округа Ставропольского края.
Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению на тер
ритории округа нормы и требования в сфере благоустройства, в том числе
требования по содержанию зданий (включая индивидуальные жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены и прилега
ющих территорий, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, а также содержат перечень работ по благоустройству
(включая освещение улиц, уборку и озеленение территорий, установку указа
телей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм) и периодичность их выполнения, порядок уча
стия собственников зданий, строений и сооружений в благоустройстве при
легающих территорий.
В решении проблем благоустройства дворовых и общественных терри
торий необходим комплексный, системный подход, а также программно
целевой метод бюджетного планирования, так как без единой системы не
возможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении ком
фортных условий для деятельности и отдыха жителей.
На территории Изобильненского городского округа располагаются 350
многоквартирных домов (сформированных в 162 дворовые территории) и 81
общественная территория. В большей части дворовых и общественных тер
риторий качество покрытия не соответствует действующим нормам и прави
лам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное ко
личество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспре
пятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограни
ченными возможностями здоровья.
Отсутствие благоустройс гва придомовых территорий, является сдер
живающим фактором для процесса создания товариществ собственников жи
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лья и других объединений собственников, а. следовательно, и реализации
собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на фор
мирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.
Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями,
инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически
и эстетически организованной городской среды, требует значительных тру
довых, материальных, финансовых средств.
Для приведения дворовых и общественных территорий к современным
нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где
предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благо
устройство дворовых и общественных территорий. К благоустройству дворо
вых и общественных территорий необходим комплексный и последователь
ный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает
использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реали
зации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию
процесса управления и контроля.
Благоустройство территорий является важнейшей сферой деятельности

администрации Изобильненского городского округа. В данной сфере созда
ются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного
человека по месту проживания, так и для всех жителей города, квартала,
микрорайона.
Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской
среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний
облик муниципального образования, создать более комфортные микроклима
тические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жи
лых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).
В настоящее время назрела необходимость системного решения про
блемы благоустройства муниципального образования.
Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и
личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внут
ри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к
пространствам, но и создает дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием
соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проез
дов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомоби
листов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тро
туарах, пешеходных дорожках, газонах.
Благоустройство дворов и общественных территорий - одна их акту
альных проблем современного градостроительства. С его помощью решают
ся задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением ком
фортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий
они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний
облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарногигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться
комфортным, если окружение не благоустроено.
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Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и
выполнения основных мероприятий подпрограммы «Формирование совре
менной городской среды» Программы (приведена в приложении 1 к Про

грамме).
Выполнение мероприятий подпрограммы "Формирование современной
городской среды" Программы позволит увеличить в поселениях Изобильнейского городского округа количество благоустроенных дворовых территорий,
количество благоустроенных общественных территорий, а также увеличить
количество поселений, реализующих мероприятия по благоустройству дво
ровых территорий и общественных территорий с трудовым участием граж
дан и организаций.
Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях
решения задач подпрограммы "Формирование современной городской сре
ды" Программы и их значениях приведены в приложении 2 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы "Формирование со
временной городской среды" Программы приведен в приложении 3 к Про
грамме.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены
в приложении 4 к Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края "Формирование
современной городской среды",
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 26 марта 2018 г. № 3/1

ПОДПРОГРАММА
"Формирование современной городской среды" муниципальной программы
Изобильненского городского округа Ставропольского края "Формирование
соврс менной городской среды"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Формирование современной городской среды" муниципаль
ной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края
"Формирование современной городской среды"
Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

подпрограмма "Формирование современной
городской среды
муниципальной про
граммы Изобильненского городского окру
га Ставропольского края ’^Формирование
современной городской среды"
администрация Изобильненского городского округа Ставропол ьского края

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы:

жители Изобильненского городского
округа;
юридические лица и(или) индивидуаль
ные предприниматели, определяемые по ре
зультатам проведенных торгов и заклю
чившие контракты(договора) с админи
страцией Изобильненского городского
округа

Задачи подпрограммы

повышение уровня благоустройства дво
ровых территорий, способствующего без
опасной
жизнедеятельности
населения
Изобильненского городского округа Став
ропольского края;
повышение уровня благоустройства об
щественных территорий, спосооствующего
безопасной жизнедеятельности населения
Изобильненского городского округа Став
ропольского края;
повышение вовлеченности граждан в ре
ализации мероприятий по благоустройству
территорий Изобильненского городского
округа Ставропольского края

2

Показатели решения
подпрограммы

задач

количество благоустроенных дворовых
территорий, с расположенными на них объ
ектами, предназначенными для обслужива
ния и эксплуатации таких домов, и элемен
тами благоустройства этих территорий, в
том числе парковками (парковочными ме
стами), тротуарами и автомобильными до
рогами, включая автомобильные дороги,
образующие проезды к территориям, при
легающим к многоквартирным домам;
количество благоустроенных обществен
ных территорий (площадей, набережных,
улиц, пешеходных зон, скверов, парков,
иных территорий) (далее - общественные
территории) в городском округе;
количество населенных пунктов, реали
зующих мероприятия по благоустройству
дворовых территорий и общественных тер
риторий с трудовым участием граждан и
организаций (на конец отчетного года)

Мероприятия подпрограммы

формирование современной городской
среды в отношении общественных террито
рий;
формирование современной городской
среды в отношении дворовых территорий

Срок реализации подпрограммы

2018-2022 годы

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы*

финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Изобиль
ненского городского округа Ставрополь
ского края (далее - местный бюджет).
Прогнозируемый общий объем финанси
рования, необходимый для реализации под
программы, составляет*:
2018 год - 52910,00 тыс. рублей2019 год - 10000и,00 тыс. рублей;
2020 год - 100000,00 тыс. рублей;
2021 год - 100000,00 тыс. рублей;
2022 год - 100000,00 тыс. рублей,
из них:
финансирование мероприятий по благо
устройству дворовых территорий, подле
жащих благоустройству, указанных в при
ложении 5 к муниципальной Программе,
составляет*:
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 2200,00 тыс. рублей;
2020 год - 2200,00 тыс. рублей;
2021 год - 2200,00 тыс. рублей;
2022 год - 2200,00 тыс. рублей,
в том числе федеральный и краевой бюдже
ты*:
2018 год - 0.00 рублей;
2019 год - 3/80и,00 рублей;
2020 год - 37800,00 рублей;

2021 год - 37800,00 рублей;
2022 год - 37800,00 рублей;
финанеирование мероприятий по благо
устройству
общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018-2022
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годах, указанных в приложении 6 к муни
ципальной Программе, составляет*:
2018 год - 2 9 10,00 тыс. рублей;
2019 год - 3300,00 тыс. рублей;
2020 год - 3300,00 тыс. рублей;
2021 год - 3300,00 тыс. рублей;
2022 год - 3300,00 тыс. рублей,
в том числе федеральный и краевой бюдже
ты*:
2018 год - 50000,00 рублей;
2019 год - 56700,00 рублей;
2020 год - 56700,00 рублей;
2021 год - 56700,00 рублей;
2022 год - 56700,00 рублей;
В объемах финансирования предусмот
рены расходы на осуществление строитель
ного контроля
Ожидаемые результаты реалиувеличение количества благоустроенных
зации подпрограммы
дворовых территорий в городском округе с
10 единиц в 2017 году до 162 единиц в 2022
году*;
увеличение количества благоустроенных
общественных территорий в городском
округе с 21 единиц в 2017 году до 81 еди
ницы в 2022 году*;
увеличение
количества
населенных
пунктов, реализующих мероприятия по
благоустроиству дворовых территорий и
общественных территорий с трудовым уча
стием граждан и организации, с 1 в 2017
году до 15 в 2022 году*
* - при условии софинансирования из средств федерального бюджета.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на решение основных задач
муниципальной программы.
В ходе реализации муниципальной программы "Формирование совре
менной городской среды на 2018-2022 годы" предусматривается организация
и проведение следующих мероприятий:
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на тер
ритории Изобильненского городского округа;
благоустройство общественных территорий общего пользования на
территории Изобильненского городского округа;
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в прило
жении 3 к муниципальной программе.
Характеристика сферы благоустройства дворовых территорий.
Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день пол
ностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных дере
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вьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насажде
ния на дворовых территориях представлены, в основном., зрелыми или пере
стойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фак
тором при формировании благоприятной экологической и эстетической го
родской среды
Характеристика сферы благоустройства наиболее посещаемых
общественных территорий
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на созда
ние благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населе
ния.
Для обеспечения благоустройства наиболее посещаемых общественных
территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:
озеленение, уход за зелеными насаждениями;
оборудование малыми архитектурными формами (далее - МАФ), фон
танами, иными некапитальными объектами;
устройство пешеходных дорожек,
освещение территорий, в т. ч. декоративное;
обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
установка скамеек и урн;
оформление цветников;
обеспечение физической, пространственной и информационной до
ступности общественных территорий для инвалидов и других маломобиль
ных групп населения при необходимости.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, со
здаст условия для благоустроенности и придания привлекательности город
ского округа.
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает:
1.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых террито
рий, который включает:
ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, при
легающим к многоквартирным домам;
ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквар
тирных домов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустрой
ству, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в таблице 1
к подпрограмме.
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Таблица 1
Ориентировочная
стоимость (единич
ные расценки) на 1
единицу измерения

11аименование стоимости (единич
ные расценки) работ по благо
устройство, входящих в состав ми
нимального перечня работ

Единица
измерения

1.

Стоимость ремонта бортового кам
ня (дорожного)

м.п.

1664,00

2.

Стоимост ь ремонта бортового кам
ня {аллейного)

м.п.

700,00

3.

Стоимость ремонта асфальтового
покрытия тротуара

382,16

4.

Стоимость ремонта асфальтового
покрытия дорог и проездов

400,00

5.

Стоимость ремонта плиточного по
крытия тротуара

Mz

1731,00

6.

Стоимость скамьи

шт.

6080,00

7.

Стоимость урны

шт.

1800,00

№

2.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых тер
риторий МКД, который включает:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение дворовых территорий;
иные виды работ.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благо
устройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в
таблице 2
Таблица 2
Наименование норматива финан
Единица ПЯормативы финансо- "
совых затрат на благоустройство
измерения
вых затрат на 1 еди
дворовых территорий, входящих в
(м.п. №
ницу измерения, с
погонные
состав дополнительного перечня
учетом НДС (руб.)
работ
метры)
1.

Стоимость ремонта бортового кам
ня

м.п.

1060,28

2.

Стоимость ремонта асфальтобе
тонного покрытия автомобильных
парковок

м2

319,18

3.

Стоимость парковой скамейки

1 шт.

6080,00

4.

Стоимость урны

1 шт.

1800,00

Комплексное благоустройетво дворовых территорий и общественных
территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повы
сить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную ор
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ганизацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жите
лей.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, а
также общественных территорий осуществляется с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территории и общественных терри
торий с учетом мнения граждан, а именно:
повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благо
устройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, от
крытыми, востребованными гражданами);
запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благо
устройству, инициированных гражданами;
запустит механизм финансового или трудового участия граждан и ор
ганизаций в реализации мероприятий по благоустройству;
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а так
же комфортное современное "общественное пространство".
Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы, созвучной с приоритетами государственной
политики в сфере благоустройства, является повышение уровня благоустрой
ства территорий Изобильненского городского округа, способствующего
комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
повышение уровня благоустройства муниципальных территорий обще
го пользования;
повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по бла
гоустройству территорий Изобильненского городского округа.
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализа
ции муниципальной программы "Формирование современной городской сре
ды на 2018-2022 годы" Изобильненского городского округа Ставропольского
края представлены в приложении 2 к Программе.
Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан:
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на скоординированных по срокам и направлениям действий исполни
телей и участников программных мероприятий по достижению намеченных
целей;
на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение меро

приятий;
на создании местной информационной поддержки.
В целях включения дворовой территории в муниципальную Программу
Изобильненского городского округа Ставропольского края "Формирование
современной городской среды", заинтересованное лицо направляет предло
жения об участии в Программе в сроки представления, рассмотрения и оцен
ки предложений о включении дворовой территории в муниципальную Про
грамму Изобильненского городского округа "Формирование современной
городской среды", определенные муниципальным нормативно-правовым ак

том.
Администрация Изобильненского городского округа организовывает
прием предложений о благоустройстве дворовых территорий, общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, в различных
форматах (по электронной почте, нарочно (путем организации пункта приема
заявок и предложений).
Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включе
нии дворовой территории в муниципальную программу "Формирование со
временной городской среды на 2018-2022 годы" на территории Изобильнен
ского городского округа осуществляется общественной комиссией, порядок
работы и состав которой утверждается нормативно - правовым актом адми
нистрации Изобильненского городского округа.

Участие граждан, организаций в процессе обсуждения муниципальной
программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий, подле
жащих благоустройству в 2018-2022 годах, для включения в муниципальную
программу обеспечивается в следующих форматах:
совместное определение целей и задач по развитию дворовых террито
рий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022
годах;
определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной общественной территории, подлежа
щей благоустройству в 2018-2022 годах;
организация широкого общественного участия в выборе общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, приоритетных
для благоустройства;
обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, ма
лых архитектурных форм, стилевого решения, материалов дворовой террито
рии, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022
годах;
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консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования дворовой, территории, общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2018-2022 годах;
консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой террито
рии, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022
годах;
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования дворовой территории, общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2018-2022 годах;
участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории,
обсуждение решений со специалистами (применительно к дворовым терри
ториям - с лицами, осуществляющим и управление многоквартирными дома
ми);
согласование проектных решений с участниками процесса проектиро
вания и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и
детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других за
интересованных сторон;
осуществление общественного контроля.
В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными ли
цами, утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории,
включенной в Программу решением общего собрания собственников поме
щений в каждом многоквартирном доме, включенном в Программу, создает
ся рабочая группа. Рабочая группа осуществляет согласование дизайн - про
екта. благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том чис
ле промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории,
готовит фото и видеоматериалы, отзывы о реализации проекта.
При реализации проектов по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах,
исполнители мероприятий муниципальной программы обеспечивают инфор
мирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможно
сти участия в этом процессе путем опубликования на официальном сайте ор
ганов местного самоуправления, СМИ информации о ходе реализации проек
та, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов.
Администрация Изобильненского городского округа Ставропольского
края осуществляет управление Программой и контролирует реализацию ме
роприятий.
Адресный перечень дворовых территории и наиболее посещаемых об
щественных территорий городского округа, на которых планируется благо
устройство в 2018-2022 годах, утверждается в соответствии с Приложениями
5 и 6 к программе.

Приложение 2
к муниципальной программе

Изобильненского городского округа
Ставропольского края "Формирование
современной городской среды",
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 26 марта 2018 г, № 371

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения цели муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края
* "Формирование современной городской среды"
№ ; Наименование индикатора достижения цели Программы, II Единица
измереп/п |
показателя решения задач подпрограммы Программы
| ния
Количество благоустроенных территорий, прилегающих к
1.
шт.
.многоквартирным домам, с расположенными на них объ
ектами, предназначенными для обслуживания и эксплуа
тации таких домов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе парковками (парковочными ме
стами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территори
ям, прилегающим к многоквартирным домам

Значения индикатора достижения цели |
Программы по годам*
;
201б 1 2019 ;: 2020 j 2021 ! 2022 0
38
38
38
38

2.

Количество благоустроенных общественных территорий
(площадей, набережных^улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территории) в городском округе

шт.

1

15

15

15

15

3.

Количество населенных пунктов, реализующих мероприя
тия по благоустройству дворовых территорий и обще
ственных территорий с трудовым участием граждан и ор
ганизаций (на конец отчетного года)

шт.

1

5

5

5

5

* - при условии софинансирования из средств федерального бюджета
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Приложение 4
к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края "Формирование
современной городской среды”,
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 26 марта 2018 г, № 371

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1

1
Источники финансового обес
! Наименование Прошам- печения по ответственному исj jyf0 | мы, подпрограммы Прополнителю, соисполнителю
! ТЕ | граммы, основного меропрограммы, подпрограммы
’
! приятия подпрограммы
программы, основному меро
j
;
Программы
приятию подпрограммы про
граммы
1
i
1----- ~Т------------ ------- ----- -------.......
...........-.... -..........——I
3
: 1 ,
1.
11рограмма "Формирова
ние современной город
ской среды на 2018-7022
годы", всего

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. руб.)*
2018

2019

1

4

j

52910,00

бюджет Изобильненского го
родского округа Ставрополь»
ского края (далее - бюджет
округа), в т.ч.
средства федерального и крае
вого бюджетов

i

i

2910,00

5

:

!
!

2020

;

6

1

]
!

2021

!

7

!

|

2022

;
:
!

8

;

1

1

100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

5500,00

5500,00

5500,00

5500,00

50000,00 94500,00 94500,00 94500,00 94500,00

2

1
2.

2

3

11одпрограмма "Форми
рование современной го
родской среды на 20182022 годы”, всего

4

средства федерального и крае
вого бюджетов

2.2.

6

7

8

52910,00 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

2910,00

средства бюджета округа

2.1.

5

5500,00

5500,00

5500,00

5500,00

50000,00 94500,00 94500,00 94500,00 94500,00

Благоустройство дворо
вых территорий

0,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00
2200,00

2200,00

2200,00

средства бюджета округа

0,00

средства федерального и крае
вого бюджетов

0,00 37800,00 37800,00 37800,00 37800,00

2200,00

52910,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00

Благоу строй ство обще
ственных территорий
средства бюджета округа
средства федерального и крае
вого бюджетов

2910,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

50000,00 56700,00 56700,00 56700,00 56700,00

* - при условии софннансирования из средств федерального бюджета.

;
1

Приложение 5
к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края "Формирование

современной городской среды",
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 26 марта 2018 г. № З п

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий Изобильненского городского округа, на которых пла
нируется благоустройство в 2018-2022 годах
№

п/п

Год планируе
мого благо
устройства

Адрес дворовой территории

ТГ

пос. Солнечнодольск, ул. Набережная, д.6

~

2018-2022

2

пос. Солнечнодольск, ул. Набережная, д.Ю

2018-2022

3

пос. Солнечнодольск, б/р Солнечный, д.З

2018-2022

4

пос. Солнечнодольск, б/р Солнечный, д. 14

2018-2022

5

пос. Солнечнодольск, б/р Школьный, д.13

2018-2022

6

г. Изобильный, ул. Красная 16, 16А, 16Б

2018-2022

7

г. Изобильный, ул. Сиреневая, д. 29, Почтовая, 35

2018-2022

8

г. Изобильный, ул. Ленина 65, пер. Ленина 6,4, 4А,
2А

2018-2022

9

п. Солнечнодольск, ул. Молодёжная,23

2018-2022

10

п. Солнечнодольск, 6-р Солнечный 12

2018-2022

11

г. Изобильный, ул. Чапаева 76

2018-2022

12

г. Изобильный, ул. Чапаева 24, 26, 28, 38,42, 44

2018-2022

13

^Изобильный, ул. Красноармейская 57, 59, 61, 63,

2018-2022

14

г. Изобильный, ул. Советская 69

2018-2022

15

г. Изобильный, ул. 1!ромышде§шая 149-169 ул. Ма
яковского 1, ул. Промышленная 157А, ул. школьная
11,9Б, пер. Школьный 2А

2018-2022

16

г. Изобильный, ул. Советская 61,63, 65

2018-2022

17

п. Рыздвяный, ул. Стадионная 85

2018-2022

18

г. Изобильный, пер. Ленина 13, ул, Садовая 56,62

2018-2022

2

LT'
19

" ~~ 2
г. Изобильный, ул. Про мышленная ИД"

'

I

з

7Ш Б-2Ш 2

20

г. Изобильный, ул. Ленина 156

2018-2022

21

г. Изобильный, ул. Колхозная 98

2018-2022

22

г. Изобильный, ул. Суворова 13, 15, 17, 30, 32,35,37,
66, ул. Павлова 29, 29А, ул. Р. Люксембург 11,12,15

2018-2022

23

г. Изобильный, ул. Ленина 4, 6

2018-2022

24

г. Изобильный, пер, Чайковского 7, 9

2018-2022

25

г. Изобильный, ул. Р. Люксембург 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 8А, 9,17, 12,13,15

2018-2022

26

г. Изобильный, ул. Ленина 72, 72А

2018-2022

27

г. Изобильный, ул. Красная 6, 10, 10А, 12, ул. Со
ветская 1

2018-2022

28

г. Изобильный, ул. Красноармейская 53

2018-2022

29

г. Изобильный, мкр. Радуга 5А, 1А, 11

2018-2022

30

г. Изобильный, ул. Ленина 68

2018-2022

31

п. Рыздвяный, ул.Южная,18

2018-2022

32

п. Рыздвяный, ул. Южная,21

2018-2022

33

п. Рыздвяный, ул. Школьная 1,2,4,6,8

2018-2022

34

п. Солнечнодольск, б-р Школьный, 13А

2018-2022

35

п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков,7

2018-2022

36

г. Изобильный, ул. Суворова 13, 15, 17, 30, 32,35,37,
66, ул. Павлова 29, 29А, ул. Р. Люксембург 11,12,15

2018-2022

37

г. Изобильный, ул. Ленина, 62, 64

2018-2022

38

г. Изобильный, ул. Доватора„337А, ул. Р. Люксем
бург, 2 в

39

п, Рыздвяный, ул.Южная, 10а, 8а

2018-2022

40

п. Солнечнодольск, б-р Солнечный, 10

2018-2022

41

н. Солнечнодольск, ул. Молодежная 9

2018-2022

42

г. Изобильный, ул. Буденного 30

2018-2022

43
44

I . Изобильный, ул. 50 лет Октября 96

2018-2022

г. Изобильный, ул. Промышленная 128,
130Д32Д28А, 132, 136А

2018-2022

45

п. Рыздвяный, ул. Стадионная 8а, 8,10

2018-2022

46

п. Рыздвяный, ул. Советская,29

2018-2022

1

3

т

“

~ 1Г-

AT

п~(Ълнёчн’6лольск, ул. Молодежная ГМ

48

п. Рыздвяный. уд. Новая 19, Юа, 21

2018-2022

49

п. Рыздвяный, ул. Южная, 4, 6

2018-2022

50

о, Рыздвяный, ул.Южная.86

2018-2022

51

н. Рыздвяный, ул. Школьная 9,13,15

2018-2022

52

п. Солнеч Подольск, 6-р Солнечный 1

2018-2022

53

п. Рыздвяный, ул. Школьная 7

2018-2022

54

п. Рыздвяный, ул.Советская.б, ул.Южная,2

2018-2022

55

п. Рыздвяный, ул.Советская,4,4а,46

2018-2022

36

п. Рыздвяный, ул,Южная,20?К) 6,10

2018-2022

57

гг Рыздвяный, ул.Новая,6,8,10

2018-2022

58

п. Рыздвяный, ул.Южная,12,14, 14а

2018-2022

59

п. Рыздвяный, ул. Пушкина, ЮЛ 1,12,13,14,15

2018-2022

60

п. Рыздвяный, ул. Железнодорожная 1а,За

2018-2022

61

г. Изобильный, пер. Крупской 13

2018-2022

62

г. Изобильный, пер. Ленина 15

2018-2022

63

г. Изобильный, пер. Ленина 17, 19, 21

2018-2022

64

г. Изобильный, пер. Степной, 15

2018-2022

65

г. Изобильный, пос. Газопровода 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,

2018-2022

66

г. Изобильный, нос. Газопровода 14. 16, 18, 20, 22,
22А, 24, 26. 28'

2018-2022

67

г. Изобильный, пос. 1 азопровода 1А, ЗА, 5А

2018-2022

68

г. Изобильный, пос. Газопровода 2, 4, 6, 8, 10, 12

2018-2022

69

г. Изобильный, пос. Сахзавода 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
24,26,14,15,16,17,18,19,21,22,27,28

2018-2022

70

г. Изобильный, пос. Сахзавода 10, 13

2018-2022

71

г. Изобильный, ул. Доватора 1А, ЗА, 5А, ул. Элек
тронная 16

2018-2022

72

г. Изобильный, ул. Киевская 10

2018-2022

73

I'. Изобильный, ул. Красная 1,3

2018-2022

74

г. Изобильный, ул. Красная 2, 4, ул. 1! роле rape кая
49, ул. Советская 2

2018-2022

75

г. Изобильный, ул. Кулакова 1

2018-2022

15, 1 5A J7, 19

2018-2022

'

4

■1 ’
76
г. Изобильным, ул. Ленина 58

1

3
1
Ш Ш Ш 2 ----

77

г. Изобильный, ул. Ленина 63, 61

2018-2022

78

г. Изобильный, ул. Лопатина 5, 9, 9А, 11

2018-2022

79

г. Изобильный, ул. Почтовая 13, 15, 15А

2018-2022

80

г. Изобильный, ул. Свердлова 2А

2018-2022

81

г. Изобильный, ул. Суворова 19, 19а, 21, 23

2018-2022

82

г. Изобильный, ул. Транспортная 2А

2018-2022

83

г. Изобильный, ул. Чапаева 50

2018-2022

84

г. Изобильный, ул. Школьная 31

2018-2022

85

г. Изобильный, ул. Южная 97, 99, 101, 103

2018-2022

86

п. Рыздвяный, ул. Школьная 1,2,4,6,8

2018-2022

87

п. Рыздвяный, ул. Школьная 7а

2018-2022

88

п. Рыздвяный, ул. Новая,37

2018-2022

89

п. Рыздвяный, ул. Новая, 13

2018-2022

90

п. Рыздвяный, ул. Новая, 2,4, ул. Южная, 19

2018-2022

91

п. Рыздвяный, ул. Советская, 25,27

2018-2022

92

п. Рыздвяный, ул. Железнодорожная 3,5

2018-2022

93

п. Рыздвяный, ул. Железнодорожная, 1 (ТСН)

2018-2022

94

п. Рыздвяный, ул. Железнодорожная,
2,4,4а,6,6а,8, 10,12

2018-2022

95

п. Рыздвяный, ул.Южная,16, 16а

2018-2022

96

п. Рыздвяный, ул. Южная,!

2018-2022

97

п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 13

2018-2022

98

п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 15

2018-2022

99

п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков,9

2018-2022

100

п. Солнечнодольск, ул. Молодёжная, 1а

2018-2022

101

il

Солнечнодольск, ул. Молодёжная,!

2018-2022

102

п. Солнечнодольск, ул. Молодёжная,21

2018-2022

103
104

п. Солнечнодольск, б-р Солнечный,6

2018-2022

п. Солнечнодольск, ул. Набережная, 12

2018-2022

105

п. Солнечнодольск, ул. Набережная, 6А

2018-2022

106

п. Солнечнодольск, ул. Набережная, 10А

2018-2022

5

1 1
107' ЬпДл>лнёчно7Щьс1^

20Т8-2022'

108

п. Солнечнодольск, б-р Школьный, 1

2018-2022

109

и. Солнечнодольск, 6~р Школьный 5

2018-2022

i 10

п. Солнечнодольск, д-р Школьный 9А

2018-2022

111

п. Солнечнодольск, д-р Школьный ЗА

2018-2022

112

п. Солнечнодольск, 6-р Школьный, 9

2018-2022

113

н. Солнечнодольск, д-р Солнечный 2

2018-2022

1 14

п. Солнечнодольск, б-р Солнечный 4

2018-2022

Ш

н. Солнечнодольск, б-р Солнечный 5

2018-2022

116

п. Солнечнодольск, б-р Солнечный 8

2018-2022

117

п. Солнечнодольск, б-р Солнечный 16

2018-2022

118

п. Солнечнодольск, ул. Набережная,8

2018-2022

119

п. Солнечнодольск, ул. Строителей 6

2018-2022

120

п. Солнечнодольск, ул. Строителей 8

2018-2022

121

п. Солнечнодольск, ул. Строителей 10

2018-2022

122

п. Солнечнодольск, ул. Строителей 12

2018-2022

123

п. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 3

2018-2022

124

н. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 5

2018-2022

125

п. Солнечнодольск, ул. Молодежная 7

2018-2022

126

п. Солнечнодольск, ул. Молодежная 11

2018-2022

127

п. Солнечнодольск, ул. Молодежная 13

2018-2022

128

н. Солнечнодольск, ул. Молодежная 17

2018-2022

129

н. Солнечнодольск, б-р Солнечный 18

2018-2022

130

п. Солнечнодольск, б-р Солнечный 18А

2018-2022

131

п, Солнечнодольск, б-р Солнечный 20

2018-2022

132

п. Солнечнодольск, ул. Набережная 2

2018-2022

133

п. Солнечнодольск, ул. Строителей 2

2018-2022

134

п. Солнечнодольск. ул. 1 тр о т елей 4

2018-2022

135

п. Солнечнодольск, ул. Энерге гиков 5

2018-2022

136

п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, I5A

2018-2022

137

п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 21

2018-2022

б

■

i -----------г
2U W Z0ZT

i т. ж
L

станица Староизббйльная, ул."Мира, 45 "а"

139

станица Староизооилъная, ул. IVlupa, 51,53

2018-2022

140

станица Староизобильная, ул. Мира, 55

2018-2022

141

станица Староизобильная, ул. Мира,59

2018-2022

142

ст. Староизобильная, ул. Молодежная, 2

2018-2022

143
144

с. Поддужное, ул. Комсомсомольская, 2

2018-2022

с. Поддужное, ул. Интернациональная, 8

2018-2022

145

с. Птичье, ул. К Маркса, 4

2018-2022

146

станица Каменобродская, ул. Шилкина, д. 2"а”

2018-2022

147

п. Новоизобильный, ул. Юбилейная, 18

2018-2022

148

п. Новоизобильный, ул. Юбилейная, 20

2018-2022

149

п. Новоизобильный, ул. Юбилейная, 22

2018-2022

150

п. Новоизобильный, ул. Юбилейная, 24

2018-2022

151

п. Новоизобильный, ул. Юбилейная, 17

2018-2022

152

п. Новоизобильный, ул. Первомайская, 25, ул. Ком
сомольская, 28

2018-2022

Приложение 6

к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края "Формирование
современной городской среды",
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 26 марта 2018 г. №371

ЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
обильненского городского округа, на которых
Ж
планируется благоустройство в 2015-2022 годах
№

п/п

1

1

Наименование объек
та благоустройства
-

-

-

Адрес общественной территории,
нуждающейся в благоустройстве
:?

1 од пла
нируемого
благо
устройства
4
Z0T8

Бульвар Нём ыкина от
площади ДК до пло
щади Ленина

ненский район, г. Изобильный,
ул. Ленина

2

Нижняя часть б-ра
Солнечный

Ставропольский край, Изобштьненский район, п. Солнечнодольск, бульвар Солнечный

2018-2022

3

Муниципальное
кладбище

Ставропольский край, Изобиль

2018-2022

4

Парк Культуры и От
дыха

Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный,
ПКиО

2018-2022

5

Парк

Ставропольский край, Изобидьненский район, ст. Новотроицкая,
ул. Первомайская, 162

2018-2022

6

Привокзальная пло
щадь

Ставропольский край, Изобидьненский район, г. Изобильный,
11ривокзалъная площадь

2018-2022

7

Детская-спортивная
площадка

Ставропольский край, Изобидьненский район, с. московское, ул.
Ленина, 50к

2018-2022

11арковая зона

Ставропольский край, Изобидьненский район, с. Птичье, ул. К.
Маркса

2018-2022

9

I Аарковая зона

Ставропольский край, Изобидьненский район, с. Тищенское, ул.
Мира

2018-2022

10

Центральная площадь Ставропольский край, Изооильненский район, с. Поддужное

не некий район, п.Рыздвяный, ул.
Восточная, б/н

2018-2022

2

If"

- 2
!
Земельны!" участок
Ставропольский край, Изобиль
спортивная площадка ненский район, п. Новоизобиль
(футбольное поле)
ный, ул. Школьная, 20

12

Парк

Ставропольский край, Изобиль
ненский район, п. Передовой, ул.
Молодежная

2018-2022

13

Кладбище

Ставропольский край, Изобиль
ненский район, ст-ца. Рожде
ственская, ул. Южная

20 18-2022

14

Стадион

Ставропольский край, Изобиль
ненский район, с. Птичье, ул. Ко
марова

2018-2022

15

Кладбище

Ставропольский край, Изобиль
ненский район, ст-ца. Старо
изобильная, ул. Мира, б/н

2018-2022

16

Территория за здани Ставропольский край, Изобиль
ем МКУ "Староненский район, ст-ца. Старо
изобильненский сель изобильная, Мира, 60
ский дом культуры"
(парковая зона)

2018-2022

17

Благоустройство тер
ритории парковой зо
ны

Ставропольский край, Изобиль
ненский район, ст-ца. Каменобродская, ул. Ленина

2018-2022

18

Велостадион

Ставро пол ьски й край, Изобиль
ненский район, п. Рыздвяный, ул.
Железнодорожная

2018-2022

19

11арк

Ставропольский край, Изобиль
ненский район, х. Спорный, ул.
Мира, 93/1

2018-2022

20

Фонтан возле Уни
вермага

Ставропольский край, Изобиль
ненский район, г. Изобильный,
ул. Ленина, 11'

2018-2022

21

Сквер

Ставропольский край, Изобиль
ненский район, с. Московское, ул.
Мира

2018-2022

22

11ешеходная дорожка

Ставропольский край. Изобиль
ненский район, ст. Баклановская,
ул. Красная

2018-2022

23

Площадь ДК

Ставропольский край. Изобиль
ненский район, г. Изобильный ул.
Красная, 7

2018-2022

24

Обустройство зоны
отдыха ул. Набереж
ной

Ставропольский край. Изобиль
ненский район, у. СолнечПо
дольск, ул. Набережная

20 18-2022

25

Кладбище

Ставропольский край, Изобиль
ненский район, ст-ца. Бакланов
ская

2018-2022

1Г

4

2Ш Ш 02Т

5

т

2

Общественная терри
тория (тротуар)

1

3
1
Ставропольский край~ТТзобйльненский район, п. Рыздвяный, ул.
Восточная

56

Детская-спортивная
площадка

Ставропольский край, Изобиль-

2018-2022

57

11ешеходная дорожка

Ставропольский край, Изобильненский район, п. Новоизобиль
ный, ул. школьная

2018-2022

58

Земельный участок
под детскую спор
тивную площадку

Ставропольский край, Изобильненский район, ст-ца. Бакл айов
ская, ул. Егорлыкская

2018-2022

59

1[ешеходная дорожка

Ставропольский край, Изобильненский район, п. Новоизобиль
ный, ул. Первомайская

2018-2022

60

Сквер "Памяти”

Ставропольский край, Изобильненский район, х. Спорный, ул.

2018-2022

ненский район, с. московское, ул.
Горького

Мира, 9271

Приложение 7

к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края "Формирование
современной городской среды",
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 26 марта 2018 г. 371

ВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворо
вых территориях многоквартирных домов и общественных территориях,
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах,

Скамья:

2

Урна:

3

Светильник:

Приложение 8
к муниципальной программе
Изобил ьненского городского округа
Ставропольского края "Формирование

современной городской среды",
утвержденной постановлением админи
страции Изобидь не некого городского
округа Ставропольского края
от 26 марта 2018 г. №371

ПОРЯДОК И ФОРМА

участия заинтересованных лиц в выполнении работ в рамках муниципальной
программы "Формирование современной городской среды
на 2018-2022; годы" на территории Изобильненского
городского округа Ставропольского края

1. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помеще
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит бла
гоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополни
тельным перечнем, предоставляются в администрацию Изобильненского го
родского округа Ставропольского края.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое уча
стие могут быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в ад
министрацию городского округа не позднее 10 календарных дней со дня
окончания работ, выполняемых заинтересованным и лицами.

Приложение 9
к муниципальной программе

Изобильненского городского округа
Ставропольского края "Формирование
современной городской среды",
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского щэая

от 26 марта 2018 г. № 371

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн
- проектов благоустройства дворовых территорий и общественных террито
рий, подлежащих благоустройству в 2018-2022: годах, для включения в муни
ципальную программу "Формирование современной городской среды на

2018-2022 годы" на территории Изобильненского городского округа Ставро
польского края

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, об
суждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов
благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подле
жащих благоустройству в 2018-2022 годах для включения в муниципальную
программу "Формирование современной городской среды на 2018-2022 го
ды" на территории Изобильненского городского округа Ставропольского
края (далее - Порядок).
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый мате
риал, включающий в себя З-d визуализированное изображение дворовой тер
ритории или территории общего пользования, представленный в нескольких
ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положе
ния, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее дизайн - проект).
Содержание дизайн-проектов зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документа
ция, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории
или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений
жилых многоквартирных домов, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, жители Изобильненского
городского округа, достигшие возраста 18 лет (далее - заинтересованные ли
ца).

2
2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий

многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благо
устройству в 2018-2022 годах, расположенных на территории Изобильнен
ского городского округа осуществляется в соответствии с Правилами благо
устройства территории Изобильненского городского округа Ставропольского
края, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
также действующими строительными, санитарными, иными нормами и пра
вилами.
2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благо
устройству в 2018-2022 годах, расположенных на территории Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края осуществляется на основании
протокола по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной
программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 го
ды" на территории Изобильненского городского округа Ставропольского
края, согласно адресному перечню дворовых территорий и общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах.
2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополни
тельных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвер
жденных протоколом общего собрания собственников помещений в много
квартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект бла
гоустройства.

2.4. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных терри
торий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, осуществляется с
учетом заявок о включении общественных территорий, подлежащих благо
устройству в 2018-2022 годах в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы" на территории Изобиль
ненского городского округа Ставропольского края.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проек
тов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов админи
страция Изобильненского городского округа уведомляет представителей
многоквартирных домов, уполномоченных на согласование дизайн- проектов
объектов благоустройства многоквартирных домов, включенных адресный
перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с предло
жениями по проекту муниципальной программы Изобильненского городе ко

3

го округа Ставропольского края ’’Формирование современной городской сре
ды на 2018-2022 годы”, поступивших в рамках общественного обсуждения
проекта программы с 03 ноября 2017 года по 04 декабря 2017 года, для даль
нейшего включения в муниципальную программу “Формирование современ
ной городской среды на 2018-2022 годы", о готовности дизайн - проектов,
3.2. Представители многоквартирных домов, уполномоченные на со
гласование дизайн -- проектов, обеспечивают обсуждение и согласование ди
зайн - проектов благоустройства дворовых территорий.
3.3. Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых террито
рии многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих бла
гоустройству в 2018-2022 годы, осуществляется главой администрации
Изобилъненского городского округа.
3.4. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквар
тирных домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2018-2022 годах, утверждаются в двух экземплярах, один экземпляр направ
ляется в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края, другой хранится в администрации Изобильненского городского округа.

