
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
27 июня 2019г. № 147-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования  

"Базарносызганский район" от 12 марта 2018 года № 39. 

 

В целях повышения уровня благоустройства территории муниципального 

образования «Базарносызганское городское поселение», в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-

держку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных программ формирования современной городской среды», Фе-

деральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации № 106 от 09.02.2019 «О внесении изменений в приложение 

№ 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение дос-

тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации № 39 от 12 марта 2018 года 

«Об утверждении муниципальной  программы «Формирование комфортной го-

родской среды в муниципальном образовании «Базарносызганское городское 

поселение» на 2018-2022 годы» (далее – Постановление) следующие измене-

ния: 

 1.1. По тексту Постановления словосочетание «муниципальная  програм-

ма «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образова-

нии «Базарносызганское городское поселение» на 2018-2022 годы» заменить 

словосочетанием «муниципальная программа «Формирование комфортной го-

родской среды в муниципальном образовании «Базарносызганское городское 

поселение» на 2018-2024 годы», в соответствующих падежах. 

 1.2. Раздел паспорта программы «Объем ресурсного обеспечения Про-

граммы» изложить в новой редакции следующего содержания: 



 

 

 

Объем ресурс-

ного обеспе-

чения Про-

граммы, тыс. 

рублей 

Годы 

реализации 

Источники финансирования, тыс. рублей 

Итого 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральн

ый бюджет 

Бюджет  

Ульяновской 

области 

Бюджет МО «Базар-

носызганское город-

ское поселение»  

2018 год 1804,451 0 1340 464,451 

2019 год 400 0 0 400 

2020 год 450 0 0 450 

2021 год 450 0 0 450 

2022 год 450 0 0 450 

2023 год 450 0 0 450 

2024 год 450 0 0 450 
 

  

 1.3. Раздел программы «4. Ресурсное обеспечение реализации муници-

пальной Программы» изложить в новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюд-

жета МО «Базарносызганского городского поселения». Кроме того существует 

потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной 

программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с госу-

дарственной программой Ульяновской области «Формирование комфортной 

городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022гг., утвержденной по-

становлением Правительства Ульяновской области от 31.08.2017 № 19/429-П. 

Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обя-

зательства Ульяновской области по финансированию мероприятий, направлен-

ных на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возни-

кают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодатель-

ством. 

 

Годы 

реализации 

Источники финансирования, тыс. рублей 

Итого 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет  

Ульяновской 

области 

Бюджет МО «Базарно-

сызганское городское 

поселение» 

2018 год 1804,451 0 1340 464,451 

2019 год 400 0 0 400 

2020 год 450 0 0 450 

2021 год 450 0 0 450 

2022 год 450 0 0 450 

2023 год 450 0 0 450 

2024 год 450 0 0 450 

  



 

 

 

  Реализация программных мероприятий синхронизирована с мероприя-

тиями муниципальной программы: «Безопасные и качественные дороги в Ба-

зарносызганском районе в 2019-2021 годах».» 

 1.4. Раздел программы «Перечень программных мероприятий» изложить 

в новой редакции: 

«6. Перечень программных мероприятий 

 

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные 

мероприятия: 

6.1. Благоустройство дворовых территорий муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение». 

Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домов (далее 

МКД) в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с со-

временными требованиями комфортности разработана настоящая муниципаль-

ная программа. 

В муниципальной программе предусматривается целенаправленная рабо-

та по благоустройству дворовых территорий МКД Базарносызганского город-

ского поселения. 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий формируются с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информа-

ционной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвали-

дов и других маломобильных групп населения путем устройства пандусов. 

Под дворовой территорией многоквартирного дома понимается совокуп-

ность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными 

на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.02.2017г № 169 пере-

чень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов включает в себя: 

1) Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн. 

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 

2) Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий; 

- иные виды работ. 



 

 

 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых террито-

рий реализуется при условии выполнения минимального перечня работ по бла-

гоустройству дворовых территорий. 

Виды работ, предусмотренные минимальным перечнем работ по благоус-

тройству дворовых территорий, определяются собственниками помещений в 

многоквартирных домах. 

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение 2) сформирован 

в соответствии с проведенной инвентаризацией дворовых территорий и обще-

ственных территорий, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Форми-

рование комфортной городской среды на территории муниципального образо-

вания «Базарносызганское городское поселение» на 2018-2022 годы». 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнитель-

ного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия в соответ-

ствии с Порядком участия заинтересованных лиц в выполнении работ по бла-

гоустройству дворовых территорий МКД (приложение 4 к муниципальной про-

грамме). 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвер-

ждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории МКД, вклю-

чаемой в муниципальную программу, приведен в приложении 5 к муниципаль-

ной программе. 

6.2. Благоустройство общественных территорий муниципального образо-

вания «Базарносызганское городское поселение». 

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут 

быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проек-

тов и территорий: 

- благоустройство парков/скверов; 

- устройство освещения улицы/парка/сквера; 

- устройство набережной. 

Перечень общественных территорий (Приложение 3) сформирован в 

соответствии с проведенной инвентаризацией.  

Выбор дизайн - проекта видов работ, либо выбор общественной террито-

рии, планируемой к благоустройству в текущем году в рамках реализации му-

ниципальной программы  осуществляется ежегодно на основании рейтингового 

голосования.» 

 1.5. Раздел 7 муниципальной программы исключить. 

 1.6. Раздел 8 и 9 муниципальной программы переименовать в раздел 7 и 8 

соответственно. 

 1.7. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции:  

 
«Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 



 

 

 

городской среды муниципального образования  

«Базарносызганское городское  

поселение» на 2018-2024 год» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы 
 

Целевые индикато-

ры 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Увеличение доли благо-

устроенных дворовых 

территорий МКД от об-

щей площади дворовых 

территорий МКД 

0% 0% 11,5% 18,6% 25,6% 35,3% 45,4% 

Увеличение доли благо-

устроенных обществен-

ных территорий поселе-

ния от общей площади 

общественных террито-

рий поселения 

25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 

Обеспечение удовлетво-

ренности населения 

уровнем благоустроен-

ности общественных 

территорий поселения 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

» 

1.8. В приложении 3 к муниципальной программе добавить строку 4, 

 

1.9. Приложению 4 муниципальной программы переименовать в прило-

жение 6. 

1.10. Дополнить муниципальную программу приложением 4, следующего 

содержания: 
«Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования  

«Базарносызганское городское  

поселение» на 2018-2024 год» 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МКД 

 

4 р.п. Базарный Сызган Строительство набережной озера 



 

 

 

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополни-

тельного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия. 

2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоуст-

ройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собст-

венников помещений в многоквартирном доме. 

3. Трудовое участие может быть выражено в выполнении следующих ра-

бот, не требующих специальной квалификации: 

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покра-

ска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организа-

ции, выполняющей работы, и для ее работников. 

4. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально 

в зависимости от избранной формы такого участия. 

5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным 

и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию МО 

«Базарносызганский район». 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, 

могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 

включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквар-

тирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При 

этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-

, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым уча-

стием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Адми-

нистрацию МО «Базарносызганский район» не позднее 10 календарных дней со 

дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.» 

1.11. Дополнить муниципальную программу приложением 5, следующего 

содержания: 
«Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования  

«Базарносызганское городское  

поселение» на 2018-2024 год» 

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 



 

 

 

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ 

ТЕРРИТОРИИ МКД, ВКЛЮЧАЕМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения 

с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства 

дворовой территории МКД, включаемой в муниципальную программу (далее - 

Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проекта 

благоустройства дворовых территорий МКД – Управление городским хозяйст-

вом администрации МО «Базарносызганский район» Ульяновской области, От-

дел строительства и архитектуры администрации МО «Базарносызганский рай-

он» Ульяновской области; 

- инициативная группа – группа жителей МКД численностью не менее 10 

человек, объединившихся для обсуждения проекта муниципальной программы, 

рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории МКД и общественных территорий в муници-

пальную программу, а также для осуществления контроля за реализацией му-

ниципальной программы (далее – инициативная группа). 

3. Разработка дизайн - проекта осуществляется с учетом минимальных и 

дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории 

МКД, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 

МКД. 

5. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий 

МКД, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтере-

сованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований из 

разных источников финансирования на выполнение мероприятий по благоуст-

ройству дворовых территорий МКД. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

МКД, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается 

на общую дворовую территорию. 

6. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе ви-

зуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 

на соответствующей территории. 

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

работ. Дизайн - проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной до-

кументации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на то-

пографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального 

описания проекта благоустройства дворовой территории и технического осна-

щения площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с 

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным 

расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок. 

8. Разработка дизайн-проекта включает в себя следующие стадии: 

8.1. Уполномоченный орган осуществляет осмотр дворовой территории 



 

 

 

МКД, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтере-

сованных лиц. 

8.2. Разработка дизайн-проекта осуществляется в течение 10 календарных 

дней со дня завершения осмотра дворовых территорий МКД, включенных в 

муниципальную программу. 

8.3. Уполномоченный орган осуществляет обсуждение и согласование 

разработанного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД с 

заинтересованными лицами в течение трех календарных дней с момента завер-

шения разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД. 

В процессе обсуждения заинтересованными лицами могут вноситься свои за-

мечания и предложения. 

8.4. Утверждение дизайн-проекта на собрании инициативной группы. 

Дизайн-проект благоустройства территории МКД, включаемой в муни-

ципальную программу, утверждается инициативной группой с участием заин-

тересованных лиц, решение об утверждении оформляется в виде протокола. 

 Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, 

присутствующими на заседании, и размещается на официальном сайт 

муниципального образования «Новоспасский район» (http:// 

http://bsizgan.ulregion.ru) в течение трех рабочих дней с даты его подписания.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 


