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Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 
 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, утверждённые Думой, Главой и 

Администрацией Поселения.  

 

 

 
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от « 08 » декабря 2017 года №17 

рп. Янгель 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Думы Янгелевского  

городского поселения от 27.10.2017 №7 

«Об утверждении Правил благоустройства  

территории Янгелевского  

муниципального образования»  

 

  

 

         Руководствуясь ч.1 п.19 ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения 

 

Р Е Ш И Л А: 

 



1. Внести изменения и дополнения в «Правила благоустройства территории Янгелевского  

муниципального образования», утвержденного решением Думы Янгелевского ГП от 27.10.2017г. №7 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Янгелевского муниципального образования»: 

1.1 Пункт 4.7.5 статьи 4.7 «Требования к облику зданий и сооружений различного назначения» изложить в 

следующей редакции: 

4.7.5. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания, а также собственники домов и  

строений обязаны иметь:  

- исправное электроосвещение у подъездов, на прилегающих территориях.  

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник Янгелевского муниципального 

образования». 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу   Янгелевского муниципального 

образования  М.В. Жёлтышева.   

 

 

 

 

          Глава Янгелевского  

          городского поселения                                                    М.В. Жёлтышев       

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Я 

 

от 08 декабря 2017 года №18 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 

 

        В соответствии со ст.7, 35, 44 в Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Янгелевского 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами от 30.12.2015 N 447-ФЗ, и областными 

законами, руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Янгелевского муниципального образования: 

1.2 часть 1 статьи 7 Устава «Вопросы местного значения Поселения»  дополнить пунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для неё в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

 

1.3 часть 1 статьи 8 Устава «Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не 

отнесённых к вопросам местного значения» дополнить пунктом 15 следующего содержания:  

«оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»; 

 

1.3 часть 8.1 статьи 33 Устава «Глава Поселения» изложить в следующей редакции: 

 «Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 



денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

 

1.4 абзац 2 пункта 9 части 4 статьи 36 Устава «Гарантии деятельности Главы Поселения» после слов «частью 

7.1» дополнить словами «пунктами 5-8 части 10, частью 10.1», далее по тексту;  

 

1.5 пункт 4 части 2 статьи 37 Устава «Удаление Главы Поселения в отставку» изложить в следующей редакции: 

 «несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

 

1.6 часть 4 статьи 38 Устава «Прекращение полномочий Главы Поселения» изложить в следующей редакции: 

 «В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения выборы Главы Поселения, 

избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации.»; 

дополнить частью 6 следующего содержания: 

 «В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 

от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы Поселения. В случае отсутствия 

заместителя Главы Поселения исполнение обязанностей Главы Поселения возлагается на муниципального 

служащего администрации Поселения.»; 

 

1.7 абзац 2 части 1 статьи 44 Устава «Внесение изменений и дополнений в Устав» изложить в следующей 

редакции: 

 «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения  положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов Иркутской области в целях приведения данного устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции: 

 «Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 

случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в настоящий Устав.»; 

 

1.8 абзац 3 части 5 статьи 47 Устава «Муниципальные правовые акты Думы Поселения» изложить в следующей 

редакции: 

 «Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

 

1.9 в пункте 5 части 1 статьи 54 Устава «Состав муниципального имущества» слова «частями 3» заменить 

словами «частью 3». 

 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации 

Уставов муниципальных образований», предоставить  муниципальный правовой акт о внесении изменений 

в Устав Янгелевского муниципального образования  на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течении 15 дней. 

3. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать муниципальный правовой акт 

Янгелевского муниципального образования  после государственной регистрации в течение 7 дней и 

направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об 

источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта 



Янгелевского муниципального образования для включения указанных сведений в государственный реестр 

уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневной срок. 

4.  Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в СМИ «Вести 

Янгелевского муниципального образования». 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                 М.В.Жёлтышев 

 

     Председатель Думы   

     Янгелевского городского поселения                               М.В.Попова                               
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 08 декабря 2017 года №19 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении председателя  

постоянной депутатской комиссии 

по мандатам, Регламенту и депутатской этике 

Думы Янгелевского городского поселения» 

 

 Рассмотрев результат избрания председателя постоянной депутатской комиссии Думы, в 

соответствии со ст.9 Регламента Думы Янгелевского городского поселения, руководствуясь ст.28 Устава 

Янгелевского муниципального образования,  Дума Янгелевского городского поселения 

   

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии Думы по мандатам, Регламенту и депутатской 

этике депутата Думы Кокман А.В.. 

 

2. Данное решение опубликовать в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                          М.В.Попова                                                        

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 08 декабря 2017 года №20 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении муниципальной программы  



«Формирование  современной городской среды 

 на территории Янгелевского муниципального  

образования на 2018-2022 годы» 

      

 

В соответствии с п. 25 ст. 16  части 1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

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

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», руководствуясь, Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить  муниципальную программу «Формирование  современной городской среды на 

территории Янгелевского муниципального  образования на 2018-2022 годы»  (в приложении). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании  «Вестник Янгелевского муниципального 

образования», разместить на официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

   Янгелевского городского поселения Жёлтышева М.В.  

 

  

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                 М.В.Жёлтышев 

                                                        

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2018-2022 ГОДЫ» 

 

 

 

 

Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

р.п. Янгель 

2017г. 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной Программы  

«Формирование современной городской среды на территории  

Янгелевского городского поселения на  2018 - 2022 годы» 

 

Наименование программы «Формирование современной городской среды на территории 

Янгелевского муниципального образования на  2018- 2022  годы» (далее - 

Программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной  программы  

 

Администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района 

Цели муниципальной  программы Повышение уровня благоустройства территорий Янгелевского 

муниципального образования 

Задачи муниципальной программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов Янгелевского городского поселения. 

2.Организация мероприятий по благоустройству мест общего пользования 

на территории Янгелевского МО 

3.Повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций и бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству  

территории Янгелевского муниципального образования 



Сроки реализации муниципальной 

программы 

2018 -2022 годы 

Целевые показатели и индикаторы 

муниципальной программы 

Количество обустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Площадь благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Площадь благоустроенных территорий общего 

пользования. 

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. 

ед. 

 Общий объем финансирования  9384886 рублей из них; 

1) средства местного бюджета – 938488,60 тыс. руб.; 

2) средства областного бюджета -;  

3) средства федерального бюджета -; 

4) иные источники – 54020,02 рублей; 

на 2018 год 576356,00 тыс. руб., из них средств: 

местного бюджета 57635,00 тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники -1223,10 тыс.руб 

на 2019 год 1165069,0 0тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 116506,90 тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники 1987,90 тыс. руб.; 

на 2020 год 1522492,01 тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 152249,20 тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.;  

иные источники 5824,02 тыс.руб.; 

на 2021 год1454779,00 тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 145477,90 тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники 2600,00тыс.руб.; 

на 2022 год666190,00 тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 66619,00 тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники 2385,00тыс. руб.; 

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Улучшение эстетического состояния поселения. 

Выполнить работы по благоустройству дворовых территорий5-ти 

многоквартирных домов или 5571кв.м; 

Увеличение площади озелененных территорий поселения. 

Создание мест досуга для населения поселения. 

Осуществить благоустройство одной общественной  территорий поселения  

или 117 кв.м. 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития Янгелевского городского поселения 
 

 Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Янгелевского  

муниципального образования, создание гармоничных, безопасных, привлекательных и благоприятных условий 

для проживания жителей. 

 Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность проживания граждан и является 

одной из проблем,  требующего эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по 

озеленению освещению, размещению малых архитектурных форм, устройству покрытий и обеспечению 

безопасности. 

 Отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные 



формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. 

Благоустройство поселения  не может носить комплексный характер,  эффективно влиять на 

повышение качества жизни населения без благоустройства дворов. До настоящего времени  благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов в поселении осуществлялось только по отдельным видам работ, 

без взаимной увязки элементов благоустройства, поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу в 

данном направлении. 

Объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации не отвечают в полной мере 

нормативным требованиям: 

- асфальтовое покрытие внутри дворовых проездов пришло в негодность или полностью отсутствует;  

- в большинстве дворов освещение требует реконструкции;  

- во дворах отсутствуют зеленые насаждения, на газонах не устроены цветники, травяное покрытие 

газонов частично разрушено из-за отсутствия плодородного слоя почвы; 

- во многих дворах отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их беспорядочной парковке;  

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей 

составной частью транспортной системы поселения. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

дворовых территорий во многом зависит качество жизни населения 

В поселении отсутствуют многофункциональные спортивно-игровые комплексы, охват видов спорта 

которыми можно заниматься минимальный, спортивные сооружения представлены школьным стадионом. 

На территории Янгелевского городского поселения расположено 10 многоквартирных жилых домов и 

13  домов блокированной застройки, 2 жилых одноквартирных дома, количество  проживающих составляет 

около 1050 человек. 

Общая площадь территории многоквартирных домов на территории муниципального образования - 

8850 кв. м. 

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий полностью освещенных, 

оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские площадки и 

малые архитектурные формы) составляет 5 дворовых территорий, общей площадью 3279 кв.м.,  это всего 37 % 

от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов.  

 Таблица 1. 

Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в Янгелевском муниципальном 

образовании 

№ 

Наименование показателя  

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значение 

Всего по 

 МО на 

01.01.2017г

. 

В том числе 

благоустройство выполнено 

План 

благоуст-ва 

на 2017 год 

(при 

наличии) 

в 2014 

году 

в 2015 

году 

в 2016 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Дворовые территории в МО       

1 Общее количество/площадь 

дворовых территорий в МО 
Ед./кв.м. 

10/8850 - - - - 

 из них:       

1.1 Количество/площадь  

благоустроенных  

дворовых территорий  

Ед. /кв.м. 

5/3279 0 1/440 0 1/36 

1.2. Количество/площадь 

неблагоустроенных 

дворовых территорий 

Ед./кв.м. 

 

6/5571 - - - - 

2 Доля благоустроенных дворовых  

территорий от общего количества 

/площади дворовых территорий 

% 37% / 

63,0% 

- - - - 

3 Численность населения, 

проживающего в многоквартирных 

домах в МО 

Чел. 1050 - - - - 

4 Численность населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями многоквартирных 

домов 

Чел. 435 - - - - 

5 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

% 41,4% - - - - 



 

Учитывая приоритеты государственной политики в сфере благоустройства,  основной целью 

муниципальной Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального 

образования. 

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий 

общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы 

благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 

комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют 

значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного 

самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.  

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и 

организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, 

создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».  

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство 

дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:  

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их 

современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);  

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами;  

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации 

мероприятий по благоустройству;  

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству 

на территории Янгелевского муниципального образования. 

 

 

 

 

 

Раздел IІI. Приоритеты политики благоустройства, 

формулировка целей и постановка задач муниципальной программы 

 

Повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для проживания граждан является 

важнейшим направлением социально-экономического развития Янгелевского городского поселения.  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных 

мер Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена 

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями) 

 Общественные территории       

2. Общее количество/площадь 

общественных территорий 

(парки,скверы, пр.) 

Ед./Га 1/11,7 - - - - 

 из них:   - - - - 

2.1. Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Ед.  0 - - - - 

2.2. Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

Га 0 - - - - 

3. Финансовое или трудовое участие 

заинтересованных лиц 

      

3.1. Доля и размер трудового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству дворовых 

территорий (если есть) 

% 

(от стоимости  

мероприятий 

по благоуст- 

ройству)  

рубли 

- 39,4%  

138 тыс. 

руб. 

26,8%  

/150 тыс. 

руб. 

26,2% 

92 тыс. 

руб. 

0 



коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение 

качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.  

В соответствии со «Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации 

до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года 

№80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной 

политики в жилищно-коммунальной сфере.  

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года №10) утвержден паспорт приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды».  

Основной целью данного проекта является создание условий для повышения качества и комфорта 

городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 

2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, 

реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования й городской среды» установлены Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды.  

Муниципальная Программа, разработана на территории Янгелевского муниципального образования и 

предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики 

Российской Федерации в сфере повышения уровня благоустройства и создания комфортных условий для 

проживания граждан, а также направлена на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды». 

 

Глава 1.Цели, Задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

1.1. Основной целью Программы является комплексное решение вопросов, связанных с развитием 

уровня благоустройства территории Янгелевского  городского поселения, повышением качества жизни, а также 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов 

благоустройства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Янгелевского городского поселения; 

б) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Янгелевского городского 

поселения; 

в) принятие «Правил благоустройства территории Янгелевского муниципального образования», 

отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающие 

вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству; 

г) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по 

благоустройству дворов и территорий общего пользования. 

д) повышение квалификации сотрудников администрации Янгелевского городского поселения в сфере 

реализации проектов по благоустройству территории муниципального образования;  

1.2. Успешное выполнение задач муниципальной Программы  позволит повысить уровень 

комфортности проживания и жизнедеятельности жителей поселения, обустройство дорожно-тротуарной сети, 

обеспечение освещения дворовых территорий, парковочных пространств, установка малых архитектурных 

форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений и в целом будет способствовать повышению 

социальных, экологических, функциональных и эстетических качеств, повысит привлекательность населённого 

пункта.  

Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать  более 

комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом, обеспечить доступность дворовых  территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.  

1.3. В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается снижение доли 

неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство территории общего 

пользования. 

Целевые индикаторы Программы, количественные показатели, отражающие степень достижения целей 

и решения задач Программы указанные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы 

 

№  Наименование показателя Единица Значение показателя (индикатора) 



п/п (индикатора) измерения Годы реализации программы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  

 

1.1 

Количество дворовых территорий 

подлежащих благоустройству ед. 

1 1 

 

1 1  

площадь благоустроенных 

дворовых территорий  
кв.м 

3279 3279    

количество граждан, проживающих 

на благоустроенных дворовых 

территориях  

 

чел. 

 

435 

 

435 

   

доля финансового участия 

собственников помещений в 

благоустройстве дворовых 

территорий  

 

% 

1% 

от 

стоимости 

работ 

1% 

от 

стоимости 

работ 

1% 

от 

стоимости 

работ 

1% 

от 

стоимости 

работ 

 

Доля трудового участия в 

выполнении перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий  

% 

10% 

от 

стоимости 

работ 

10% 

от 

стоимости 

работ 

10% 

от 

стоимости 

работ 

10% 

от 

стоимости 

работ 

 

2.1. количество территорий общего 

пользования, подлежащих 

благоустройству 

ед. 

 

 

    

1 

Площадь неблагоустроенных 

территорий общего пользования 
га 

    
11,7 

 

1.3. При реализации программы на достижение ее целей и задач могут повлиять внешние риски, 

оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий: 

1) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. 

Основной причиной является удалённость поселения. Проведение повторных процедур приведет к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

2) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков 

выполнения; 

3)  неблагоприятные метеорологические и иные условия для производства работ с элементами 

благоустройства (ремонт дорожного покрытия); 

4) финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-

экономической ситуации, уменьшение доходной части бюджета поселения, что повлечет за собой отсутствие 

или недостаточное софинансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели 

не будут достигнуты в полном объеме. 

5) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием соучастия в 

благоустройстве придомовых территорий. 

1.4. Способами ограничения рисков являются: 

а) своевременное внесение изменений в бюджет Янгелевского городского поселения и муниципальную 

Программу. 

б) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных 

средств; 

в) активная работа и вовлечение руководителей УК, председателей совета домов, инициативных граждан 

проживающих в многоквартирных домах, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. 

Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях 

стимулирования активности граждан и бизнеса. 

г) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований; 

 

Раздел ІV. Формы участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ 

 4.1. Одним из вариантов решения вопросов благоустройства территорий является привлечение жителей 

поселения к участию в реализации муниципальных программ. Заинтересованные лица принимают участие в 

реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 

соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству в форме трудового и (или) 

финансового участия. 

 4.1.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

состоит:  

consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I


1) ремонт дворовых проездов;  

2) обеспечение освещения дворовых территорий; 

3) установка скамеек, урн, беседок; 

 4) устройство площадок под контейнеры для мусора; 

4.1.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов состоит; 

 1) оборудование детских и(или) спортивных площадок,  

2) оборудование автомобильных парковок; 

3)  озеленение территорий; 

           4) установка или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград) дворовых территорий и 

палисадников.  

5)  иные виды работ. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя, из минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении № 1 к настоящей 

Программе.  

 4.1.3. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в минимальный перечень работ приведена в таблице 3 Программы.  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ, определяется индивидуально по каждому 

мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании сметных расчетов, спецификаций.  

Таблица № 3 

Наименование вида работ 

 

Ед. 

измерения 

 

Стоимость работ  в ценах  

 1 квартал 2017 г., в рублях  

Ремонт дорожного покрытия внутри дворовых проездов из 

асфальтобетонной смеси толщиной  7 см: 

1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона. 

2. Очистка основания. 

3. Смазка битумом обрубленных мест 

4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси 

5. Укатка катком  

 

 

м. кв. 

 

 

 

 

1471,00 

Установка скамеек на металлических ножках на фундамент. шт./м
3
 3020,00 

Установка металлической урны с устройством бетонных 

фундаментов 

шт./м
3
 2913,00 

Устройство  контейнерных площадок  для мусора (без стоимости 

контейнеров) 

м кв. 19841,00 

Установка ограждений палисадников, детских площадок, 

высотой 0,5 м.  

п.м 2400,00 

 Установка светодиодных светильников на кронштейнах,  

уличного освещения.  

шт. 8334,30 

Оборудование  детских  игровых  площадок  для детей от 5 до12 

лет (игровой комплекс, качели, карусель, игровые элементы) 

комп. 250000,00 

Устройство автостоянки (дополнительные парковочные места)    м. кв. 

 

22787,50 

Обустройство пешеходных дорожек с бордюрным камнем 

1. Снятие растительного грунта под тротуар, устройство 

оснований толщиной12 см под тротуары, розлив битума, 

устройство бетонных покрытий дорожек. 

2. Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, 

установка бордюрного камня 

 

м. кв. 

 

2871,00 

Озеленение придомовых территорий; 

1. посадка деревьев, кустарников; 

2. устройство газона с приобретением почва- грунта 

 

шт./м
3
 

 

3586,00 

 

4.2.  Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Положением о порядке и 

сроков представления, рассмотрения, обсуждения предложений заинтересованными лицами о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Янгелевского муниципального образования» на 2018 – 2022 годы», утвержденным постановлением  

администрации Янгелевского городского поселения  от 15.03.2017 № 9 и является приложением   № 2 к 

настоящей Программе.  



Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не 

допускается.  

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих 

установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии, утверждённой постановлением  

администрации Янгелевского городского поселения  от 15.03.2017 г. № 10, поступит на сумму большую, 

нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их 

первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

2018 - 2022 годы».  

4.3. По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и 

утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии 

с Порядком  разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - 

проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу  согласно 

приложению № 3 к настоящей Программе.  

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий 

предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.  

4.4. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из федерального и 

областного бюджета бюджету Янгелевского муниципального образования на софинансирование расходных 

обязательств муниципального образования в поддержку муниципальной  Программы определяется, как 

процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 10 % при 

трудовом участии от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме, не менее одного 

человека от каждого собственника иного здания и сооружения, в случае наличия таких объектов в границах 

дворовой территории, и не менее  1 % при финансовом участии. 

4.5. Представление предложений граждан о включении дворовых территорий в муниципальную 

программу может быть предоставлено и включено при условии отсутствия документов на соответствующий 

земельный участок, но с соблюдением иных условий, установленных муниципальным образованием. 

Администрация Янгелевского городского поселения:  

- ведет учет, поступающих денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежащих благоустройству;  

- ежемесячно публикует на официальном сайте органов местного самоуправления информации о 

поступивших денежных средствах;  

- обеспечивает направление информации о поступивших денежных средствах в общественную 

комиссию для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Янгелевского муниципального образования  на 2018-2022  годы»;  

- обеспечивает целевое расходование денежных средств финансового участия собственников 

помещений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;  

- обеспечивает размещение муниципального заказа на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий в соответствии с утвержденным адресным перечнем основных мероприятий Программы 

(приложение № 2 к Программе); 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок 

трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 4 к 

настоящей Программе 

 

Раздел V. Сроки реализации муниципальной программы  

 

Программа рассчитана на период с 2018 по 2022 годы, мероприятия  реализуются на протяжении всего 

срока ее действия, и подлежит приведению в соответствие с решением Думы Янгелевского городского 

поселения о бюджете. 

 

 

 

 



Раздел VІ. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  

 

В результате реализации Программы к 2022 году будет обеспечено: 

1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан; 

2. Сохранение и улучшение внешнего вида мест массового отдыха населения; 

3. Формирование положительного имиджа поселка Янгель.  

4. Повышение уровня духовного, нравственно-эстетического и физического развития жителей поселения; 

5. Формирование у граждан приверженности к здоровому образу жизни; 

6. Создание условий для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и 

физической культурой жителей поселения. 

 

Раздел VІІ.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия (МП) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Источник финансирования (тыс. рублей) Объем бюджетных ассигнований 

Всего 

в т.ч.: 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Федеральный  

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Иные 

источники 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды», 

«Благоустройство дворовых 

территорий» 

Администрация

Янгелевского 

городского 

поселения 

5384886,01 0 0 

66619,00 2385,00      666190,00 

57635,60 1223,10 576356,0     

116506,90 1987,90  1165069,00    

152249,20 5824,02   1522492,01   

145477,90 2600,00    1454779,00  

«Благоустройство наиболее 

посещаемой муниципальной 

территории общего 

пользования» 

Администрация

Янгелевского 

городского 

поселения 

4000000,00 0 0 400000,00 40000,00     4000000,00 

 

 
Итого: 9384886,01 0 0 938488,60 54020,02 576356,00 1165069,00 1522492,01 1454779,00 4666190,00 



                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Янгелевского муниципального образования 

на  2018 -2022 года 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы 

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач с учетом финансовых ресурсов, выделяемых нафинансирование Программы, и 

полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления действующим законодательством. 

 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)  

 

Основные 

направления 

реализации  

 

Связь с показателями Программы 

(подпрограммы)  

 Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  

1.1.Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

в том числе по объектам: 

1.1.1. Дворовая территория 

           многоквартирного дома 

           микрорайон  Звёздный, 

           дом № 1; 

1.1.2. Дворовая территория 

           многоквартирного дома  

           микрорайон  Звёздный,  

           дом №2; 

1.1.3. Дворовая территория 

           многоквартирного дома  

           микрорайон  Звёздный,  

           дом № 3; 

1.1.4. Дворовая территория 

многоквартирного дома 

          микрорайон Космонавтов, 

          дом № 6; 

1.1.5. Дворовая территория 

многоквартирного дома 

          микрорайон  Космонавтов 

          дом № 9; 

2018 год 2022 год  

 

 

 

выполнение работ по 

комплексному благоустройству  

дворовой территории 

 

 

 

выполнение работ по 

устройству парковочного кармана  

 

выполнение работ по 

комплексному благоустройству  

дворовой территории 

 

 

 

 

Формирование 

современной 

городской среды 

-количество благоустроенных дворовых 

территорий; 

- доля благоустроенных дворовых территорий. 



 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  
 

2.1. Благоустройство парковой зоны 

массового отдыха населения   

2.1.1. Благоустройство  

пешеходной зоны  

2.1.2. Благоустройство детской 

 площадки  

2.1.3. Благоустройство  зоны   

          памятника М.К. Янгеля 

2018 год 2022 год парковая зона по ул. Первых 

строителей 

Формирование 

современной 

городской среды 

- количество благоустроенных мест массового 

отдыха населения (парк); 

- доля благоустроенных мест массового 

отдыха населения (парк). 

 

3.1.Обустройство физкультурно-

оздоровительных, и 

спортивно-досуговой площадок 

3.1.1. 

Строительство совмещенной 

спортивной площадки (по 

баскетболу, волейболу), 

обустройство велосипедной дорожки. 

 

2018 2022 - спортивная площадка по 

ул. Солнечная; 

 

Формирование 

современной 

городской среды 

- количество обустроенных физкультурно-

оздоровительных и  спортивно-досуговых 

площадок; 

 

- количество лиц, посещающих обустроенные 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-

досуговые  площадки 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Янгелевского муниципального образования 

на  2018 -2022 годы» 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирных домов, сформированный исходя 

из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

  

 

Длина сидения 2000 мм 

высота по верхней точке 1900 мм 

полимерное покрытие 

заполнение крыши - сотовый поликарбонат 4 

мм 

 

Скамейка с навесом 

 Длина сидения 1500 мм  

высота по верхней точке 1900 мм полимерное 

покрытие+ нанесение "патины" 

Скамейка с крышей 

 

Глубина скамьи 630мм;Высота скамьи 

820мм;Высота от поверхности до сидения 

460мм; Высота спинки 390мм; 

Глубина сидения 430мм. 

В изделиях используется материал: хвойных 

пород, древесины категории «А»; Сидения 

(брус) обрабатываются: огнебиозащитной 

пропиткой + высококачественный лак стойкий 

к резким перепадам температур, к истиранию и 

к воздействию слабых щелочных растворов; 

Крепление бруса к стойкам, на винтах. 

Скамейка "Венская" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Лавки на металлическом каркасе, окрашены 

порошковой краской, доска "сосна", тип 

"диван" 

 

Скамья парковая  

 



 

 

Скамья 

Габариты 

500Х1800Х900 

 

 

 

 

 

 

Скамья на детскую 

площадку 

 

 

Корпус светильника выполнен из алюминия, 

конструктивные элементы изготавливаются из 

нержавеющей стали. Развитый теплоотвод 

достаточное расстояние между рёбрами 

обеспечивает оптимальный отвод возможного 

загрязнения в виде снега или листвы 

Светильник обладает высокой светоотдачей 

более 120 лм/Вт 

Уличный 

светодиодный                                                                                                                       

консольный 

светильник 

 

 

 

 

 

Изготавливаются из листов стали, толщиной 

от 1мм до 1,5 мм; квадратной трубы от 25х25 

(мм) и выше;  круглого прутка.  Основные 

характеристики уличных урн: 

• Крепление основания урны к напольной 

поверхности с помощью анкерных болтов. 

• Устойчивость к колебаниям температур за 

счет прочного металла и полимерной 

покраски. 

• Удобный качающийся напольный 

контейнер для сбора мусора, или смены 

мусорного пакета. 

• Полимерная (порошковая) окраска. 

Урна уличная 

стационарная 

 

Урна для мусора уличная металлическая УМ-1 

(350х200, Н=600) это элемент 

благоустройства, который устанавливается в 

садах, парках, скверах и других общественных 

местах 

Урна для мусора 

уличная 

металлическая 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкция каркаса арочного типа профиль 

= 20х20мм. Корпус изготовлен из 

металлического профиля 20х20мм. Бак с 

объёмом 21 литр усилен дополнительными 

ребрами жесткости.  

Урна имеет крышку и пепельницу из 

нержавеющей стали, окрашенные в цвет бака. 

Объём бака усилен рёбрами 

жёсткостикрышка и пепельница 

(нержавеющая сталь) 

  

Урна уличная "Рубин 

20КП" 

 

 

 

 

Высота: 600 мм 

Длина: 2000 мм 

 

Секция 

ограждения 

 

Высота: 500 мм 

Длина: 2000 мм 

Секция 

ограждения 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

 городской среды на 2018-2022 годы» 

Адресный перечень территорий (объектов), 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

в Янгелевском муниципальном образовании 

 

Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

 

№ Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) Общая площадь 

дворовой 

территории, 

кв.м. 

Численность населения, 

проживающего в 

пределах дворовой 

территории, чел. 

Оценка потребности в  

финансировании на 

восстановление 

благоустройства 

территории, 

тыс.руб. 

муниципальный 

район Иркутской 

области 

городское, сельское 

поселение 

Иркутской области 

населенный 

пункт 

улица номер дома, 

домов, 

образующих 

дворовую 

территорию 

 Нижнеилимский 

район Иркутской 

области 

Янгелевское 

городское поселение 

р.п. Янгель мкр. Звёздный, № 1, 

№ 2, 

№ 3, 

1280 

440 

1265 

            162 

121 

112 

1454779,00 

1165069,00 

1522492,01 

мкр. 

Космонавтов 

 

№ 6, 

№ 9 

 

805 

600 

 

141 

52 

 

576356,00 

666190,00 

 

Справочно: 

Общее количество дворовых территорий в Янгелевском муниципальном образовании Иркутской области__8_ ед. 

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, _8_ ед. 

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   _5_ ед. 

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в 2018-2022 годах 

 

№ Адрес общественной территории Общая площадь 

общественной 

территории, кв.м. 

Численность 

населения, 

имеющего удобный 

пешеходный доступ 

к основным 

площадкам 

территории, чел. 

Оценка потребности в  

финансировании на 

восстановление 

благоустройства 

территории, тыс.руб. 

муниципальный район 

Иркутской области* 

муниципальное 

образование Иркутской 

области/городское,  

поселение 

населенный 

пункт 

улица номер дома 

(при наличии) 

 Нижнеилимский район 

Иркутской области 

Янгелевское городское 

поселение 

р.п. Янгель Первых 

строителей 

- 117 1050 4000000,00 

Справочно: 

Общее количество общественных территорий (объектов) в  Янгелевском муниципальном образовании Иркутской области __1__ ед. 



Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Формирование современной  городской среды 

на территории Янгелевского муниципального 

 образования  2018 – 2022 годы»  

 

 

Порядок 

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 

 «Формирование современной городской среды на территории Янгелевского муниципального образования на 

2018 – 2022 годы» 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с 

заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных  домов, 

расположенных  на территории Янгелевского городского поселения, а также их утверждение в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на  территории 

Янгелевского муниципального образования на 2018 – 2022 годы» (далее – Порядок).  

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

визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с 

планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава 

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

упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с 

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории 

общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).  

1.4. От имени администрации Янгелевского городского поселения (далее – Администрация) 

взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, включённых, в муниципальную программу уполномочена 

общественная комиссия.  

 

2. Разработка дизайн-проектов 

2.1. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме на 

основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благоустройства 

территории.  

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Янгелевского городского поселения, осуществляется в соответствии с 

Правилами благоустройства Янгелевского муниципального образования, требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 

правилами.  

2.3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Янгелевского городского поселения осуществляется специализированной 

организацией в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией 

протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 

дворовых территорий в муниципальную программу.  

2.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой 

территории, установленных Правительством Иркутской области и утвержденных протоколом общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект 

благоустройства.  

2.5. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие 

действия (приложение 1):  

- проведение визуального осмотра дворовой территории;  

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: 

существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;  

- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории 

(собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных возрастных 

групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, 

подростков, пенсионеров);  



- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий 

пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков 

(функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, 

лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);  

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.;  

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований 

функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового 

освещения, озеленение, и т.д.);  

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;  

- подготовка графического материала.  

2.6. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов 

благоустройства и конкретных объемов.  

2.7. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости 

объемов работ и единичных расценок на текущий год.  

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

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

территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет представителя (представителей) 

заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в МКД, 

придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее – 

представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 3-х рабочих дня со дня 

изготовления дизайн-проекта.  

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней.  

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

осуществляется Администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой 

территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.  

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в 

двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.  

3.5. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, администрация Янгелевского городского 

поселения  должна завершить в срок до 1 ноября 2017 года подачи заявки на включение в Программу.  

3.6. Администрация осуществляет  расчет  сметной  стоимости  работ  по благоустройству всех 

дворовых территорий, включённых в муниципальную программу.  

 

 

 

  

Приложение 1  

к Порядку разработки, обсуждения, согласования 

 с заинтересованными лицами и утверждения  

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

 

 

Перечень работ по благоустройству по программе «Формирование  современной городской среды 

на территории Янгелевского муниципального образования  Нижнеилимского района в 2018-2022 г.г.»  
 

Жилые  дома № 1,2,3,  мкр «Звёздный»  расположены, в группе многоквартирных 5-ти этажных жилых 

домов, застроенных по периметру микрорайона.  

Градостроительная особенность микрорайона - жилые дома в группе связаны одним кольцевым 

внутренним проездом. Дворовая территория поделена на земельные участки для каждого жилого дома, 

фактически дворовая территория единая для всех жилых домов. 

 

Общие положения. 

К включению в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Янгелевского муниципального образования» (далее - Программа) предлагается 

дворовая территория многоквартирных домов, расположенных по адресу: Нижнеилимский район, р.п. Янгель,  

дома №1,2,3 (далее  – дворовая территория многоквартирных домов). 

В настоящее время дворовая территория многоквартирных домов нуждается в комплексном 

благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по 

благоустройству дворовой территории. 



Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена 

потребностью жителей многоквартирных домов в организации благоустройства дворовой территории в целях 

формирования  

комфортной городской среды. 

В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирных 

домов и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная 

территория для полноценного отдыха и досуга. 

 

Современное состояние дворовых территорий мкр. «Звёздный». 

Комфортное проживание людей напрямую зависит от состояния дорог во дворах. Асфальтовое покрытие 

дворового проезда вдоль МКД № 1,2,3мкр. «Звёздный» имеет просадки, выбоины, провалы, местами почти 

полностью разрушено. Ремонт дорожного полотна не проводился.  

 На сегодняшний день дворовые территории домов № 1,3, имеют неудовлетворительное состояние. 

Отсутствуют элементы благоустройства, детские игровые площадки, так же придомовые территории не имеют 

достаточного уличного освещения, скамеек, урн. 

 

Описание проекта по благоустройству дворовых территорий мкр. «Звёздный» 

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий создание благоприятной среды для проживания населения. 

Асфальтирование придомовой территории – это один из самых востребованных способов 

благоустройства многоэтажных домов. 

Уличное освещение необходимо для полноценной жизнедеятельности любых населенных пунктов,  оно 

применяется не только в целях безопасности, но и для украшения дворовых территорий.  Замена светильников на 

светодиодные, позволит сэкономить потребление электроэнергии и увеличить видимость в темное время суток. 

Предлагаются работы в рамках нефинансового вклада: установка скамеек, урн, уличных светильников, 

уборка территории, трудовое участие в ремонте  асфальтового покрытия придомовых территорий. 

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий по минимальному  перечню работ: 

1) осуществить ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда; 

2) замена светильников  уличного освещения; 

3) установить  скамейки и урны возле них на детской площадке. 

дополнительному  перечню  работ: 

1) приобретение  и установка детской игровой площадки для детей 7-12 лет. 

2) озеленение придомовой территории (высадка кустов, оформление цветника) 

3) строительство парковочного кармана 26 м
2
, под 12 машиномест; 

4) установка беседки; 

5) установка ограждения для газонов и детской площадки. 

 

Дизайн проекты  по благоустройству территории многоквартирных домов 

включает в себя: 

- схему расположения многоквартирных домов мкр. Звёздный № 1,2, 3, мкр. Космонавтов № 6,9 в р. п. Янгель; 

- визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время); 

- текстовое описание мероприятий по благоустройству; 

- примерную визуализацию объектов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства; 

- схему планировки территории и расстановки объектов  

 

 

 

 

 

 

 

  



Схема 

расположения многоквартирных домов мкр. Звёздный № 1,2, 3,  

мкр. Космонавтов № 6,9 в р. п. Янгель 

 

 

 мкр. «Космонавтов»   мкр. Звёздный 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Перечень работ по благоустройство дворовой территории 

р.п. Янгель, мкр. «Звёздный» МКД №1 

 

Жилой многоквартирный дом №1 - расположен при въезде в микрорайон имеет Г- образную форму. 

Современное состояние дворовой территории. 

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома имеет 

неудовлетворительное состояние.  

Ремонт асфальтовое покрытие дворового проезда не проводился. 

Отсутствуют элементы благоустройства, детская площадка, озеленение, не достаточное уличное  

освещения. 

Описание проекта по благоустройству дворовой территории МКД 

Целью проекта является ремонт асфальтового покрытия дворового проезда многоквартирного дома. 

Устройство детской игровой площадки, освещения прилегающей дворовой территории, установка скамеек и 

урн.  

Доступность для передвижения маломобильных групп населения.  

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по 

благоустройству дворовой территории, а именно: 

1. Минимальный перечень работ: 

1) осуществить ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда; 

2) заменить4 (четыре) светильника  уличного освещения; 

3) установить  3(три) скамейки  и урны возле них. 

2. Дополнительный перечень работ: 

1) установка детского игрового комплекса; 

Технико-экономические показатели: 

-площадь придомового проезда- 805 м
2 

-площадь застройки – 4769,5 м
2 

-количество квартир - 90 

-количество жителей- 162 чел. 

-площадь дворового благоустройства – нет 

Объемы и источники финансирования:  

Федеральный бюджет –  

Областной бюджет -  

Бюджет Янгелевского городского поселения – 12624 рублей 92 копеек;  

Иные источники доходов - финансовое участие собственников жилых помещений составляет 2524 рублей 39 

копейки. 

– трудовое участие по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов, в размере 10 % от 

общей стоимости работ,  

 

Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время) 

Дом № 1 

1. Общий вид двора 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Состояние проезда 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время) 
 

ДОМ № 1 

 

Название элемента Количество (шт) Визуализация элемента 

Скамья для детской площадки 3 

 

Урна 

 

 

 

 

3 

 



 

 

 

 

Светильник светодиодный 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

   
Детский игровой комплекс 1 

 

 
Перечень работ по благоустройству по дворовой территории 

р.п. Янгель, мкр. «Звёздный», дом №3 

 

Мероприятия:  
Жилой многоквартирный дом № 3 - расположен внутри микрорайона. 

 

Современное состояние дворовой территории. 

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома имеет неудовлетворительное 

состояние.  

Ремонт асфальтовое покрытие дворового проезда не проводился. 

Отсутствуют места для временного хранения автомобилей, элементы благоустройства, детская игровая 

площадка. 

 

Описание проекта по благоустройству дворовой территории МКД 

Целью проекта является ремонт асфальтового покрытия дворового проезда многоквартирного дома с 

устройством парковочного кармана. Устройство освещения прилегающей дворовой территории, скамеек, урн. 

Доступность для передвижения маломобильных групп населения.  

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по 

благоустройству дворовой территории, а именно: 

1. Минимальный перечень работ: 

1) осуществить ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда; 

2) заменить2 (два) светильника  уличного освещения; 

3) установить  3(три) скамейки  и урн возле них. 

2. Дополнительный перечень работ: 

1) строительство парковочного кармана  26 м
2
, под 12 машиномест; 

2) установка контейнерной площадки 

 

Технико-экономические показатели: 

-площадь придомового проезда- 440 м
2 

-площадь застройки - 855,6 м
2 

-количество квартир- 60 

-количество жителей-112 чел. 

-площадь дворового благоустройства – нет 

 

Объемы и источники финансирования:  
Федеральный бюджет –  

Областной бюджет -  



Бюджет Янгелевского городского поселения – 152249,20 рублей;  

Иные источники доходов - финансовое участие собственников жилых помещений составляет 15224 рубля 92 

копейки. 

– трудовое участие по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов, в размере 10 % от 

общей стоимости работ,  

 

Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время) 
 

ДОМ № 3  

1. Отсутствие стоянки для временного хранения легковых автомобилей   

 

 
 

2. Состояние проезда. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время) 
 

ДОМ № 3 

 

Название элемента Количество (шт.) Визуализация элемента 

Скамья для отдыха 2 

 

Урна 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Светильник светодиодный 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Перечень работ по благоустройству по дворовой территории 

р.п. Янгель, мкр. «Звёздный», дом №2 

 

Мероприятия:  
Жилой многоквартирный дом № 2 расположен при въезде в микрорайон «Звёздный», имеет Г- образную 

форму. 

 

Современное состояние дворовой территории. 

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома имеет удовлетворительное 

состояние, однако необходимо произвести ремонт  

асфальтового  покрытия дворового проезда, заменить светильники уличного освещения, необходимо огородить 

детскую площадку и газоны.  

 

Описание проекта по благоустройству дворовой территории МКД 

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по 

благоустройству дворовой территории, а именно: 

1. Минимальный перечень работ: 

1) осуществить ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда; 



2) заменить3 (три) светильника  уличного освещения; 

3) установить  2 (две) скамейки  и урны возле них. 

2. Дополнительный перечень работ: 

1) установка беседки; 

2) установка ограждения для газонов и детской площадки. 

 

Технико-экономические показатели: 

-площадь придомового проезда- 680 м
2
; 

-площадь застройки – 1357,5 м
2
; 

-количество квартир – 70; 

-количество жителей -121 чел; 

-площадь дворового благоустройства – частично 

 

 

Объемы и источники финансирования: 

Федеральный бюджет –  

Областной бюджет -  

Бюджет Янгелевского городского поселения – 116506 рублей 90 копеек;  

Иные источники доходов - финансовое участие собственников жилых помещений составляет 1987 рублей 90 

копейки. 

– трудовое участие по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов, в размере 10 % от 

общей стоимости работ,  

 

Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время) 
 ДОМ № 2 

1. Состояние дворового проезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ограждение детской площадки и газонов 

 

 
 

 

 

Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время) 

ДОМ № 2 

Название элемента Количество (шт) Визуализация элемента 

Скамья для отдыха 2 

 

Урна 2 

 

Ограждение детской площадки 
Секция 

ограждения 

 

 

 

 

 

 



Перечень работ по благоустройству по программе «Формирование  современной городской среды 

на территории Янгелевского муниципального образования  в 2018-2022 г.г.» 
 

Описание проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресу: мкр. 

Космонавтов, д. № 6, 9  

Название проекта   

В настоящее время дворовая территория многоквартирных домов нуждается в комплексном 

благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по 

благоустройству дворовой территории. 

Асфальтовое покрытие дворового проезда в мкр. «Космонавтов», дом № 6, 9 имеет просадки, выбоины, 

провалы, так же на придомовой территории нет  необходимого количества  скамеек, урн, требуется ограждения 

детской площадки и газонов, приобретение почва грунта и цветочных вазонов для озеленения и оформления 

цветников.  

 

 Описание проекта  

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по 

благоустройству придомовой территорий, а именно:  

по минимальному перечню работ: 

1) осуществить ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда; 

2) замена светильников  уличного освещения; 

3) установка  скамеек и урны возле них на детской площадке. 

по дополнительному  перечню  работ: 

1) приобретение  и установка детской игровой площадки для детей 7-14 лет. 

2) озеленение придомовой территории (высадка кустов, оформление цветника) 

3) установка ограждения для газонов и детской площадки. 

 

Целью проекта является ремонт асфальтового покрытия дворового проезда многоквартирного дома. Устройство 

освещения прилегающей дворовой территории, скамеек, урн, ограждение газонов и детской площадки. 

Доступность для передвижения маломобильных групп населения.  

 

 

 

 

 

  

 

Ограждение 

для газонов 

Секция 

ограждения 

 

Беседка во двор без пола 1 

 

 

 

 

 

 

 

Светильник уличный 

светодиодный 

3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Микрорайон «Космонавтов»                                             мкр. «Звёздный» 
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Перечень работ по благоустройству придомовой  территории 

МКД № 6, мкр. «Космонавтов», пос. Янгель    

 

Описание проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресу: мкр. 

Космонавтов, д. № 6  

Название проекта   

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по 

благоустройству дворовой территории, а именно: осуществить ремонт покрытия дворового проезда, 

предусмотреть устройство уличного дворового освещения, установки скамеек на детской площадке детского 

игрового комплекса для детей 7-14 лет, завоз плодородного слоя почвы для оформления цветников и посадки 

кустарников.  

1. В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома № 6 согласно: 

1.1. Минимального перечня работ: 

1) ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда; 

2) замена светильников  уличного освещения; 

3) установка  скамеек и урны возле них на детской площадке. 

1.2. Дополнительного перечня работ: 

1) приобретен  и установка детского игрового комплекса для детей 7-14 лет. 

2) озеленение придомовой территории (высадка кустов, оформление цветника) 

3) установка ограждения для газонов и детской площадки 

 

Технико-экономические показатели: 

-площадь придомового проезда- 805 м
2 

-площадь застройки - 4769,5 м
2 

-количество квартир- 90 

-количество жителей-141 чел. 

-площадь дворового благоустройства – нет 

 

Объемы и источники финансирования:  

Федеральный бюджет –  

Областной бюджет -  

Бюджет Янгелевского городского поселения – 57635 рублей 60 копеек;  

Иные источники доходов - финансовое участие собственников жилых помещений составляет 1223 рубля 10 

копеек. 

– трудовое участие по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов, в размере 10 % от 

общей стоимости работ,  

Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время) 
ДОМ № 6 
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Планируется установка следующих элементов благоустройства на придомовую территорию МКД № 6 

  

Название элемента Количество (шт) Визуализация элемента 

Скамья на детскую площадку 

 

 

3 

 

Детская игровая площадка 
 

1 

 

Ограждение детской площадки 
Секция 

ограждения 

 

Вазон уличный 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светильник уличный 

светодиодный 

 

 

 

3 
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Перечень работ по благоустройству придомовой  территории  

МКД № 9, мкр. «Космонавтов», пос. Янгель    

 

Жилой многоквартирный дом № 9 расположен в микрорайоне Космонавтов, имеет удобное 

расположение, из-за отсутствия сквозного проезда, дворовая территория закрыта с трёх сторон строениями, что 

создаёт хорошее месторасположение для детской площадки. 

 

Современное состояние дворовой территории. 

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома имеет удовлетворительное 

состояние, однако необходимо произвести ремонт  

асфальтового  покрытия дворового проезда, заменить светильники уличного освещения, необходимо огородить 

детскую площадку и газоны.  

Описание проекта по благоустройству дворовой территории МКД 

Целью проекта является ремонт асфальтового покрытия дворового проезда многоквартирного дома. 

Устройство освещения прилегающей дворовой территории, установка скамейки и урн.  

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по 

благоустройству дворовой территории, а именно: 

1. Минимальный перечень работ: 

1) осуществить ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда; 

2) заменить 3 (три) светильника  уличного освещения; 

3) установить  1 (одну) скамейку с навесом. 

2. Дополнительный перечень работ: 

1) установка ограждения для газонов и детской площадки; 

2) озеленение придомовой территории (приобретение вертикальных вазонов и плодородного слоя почвы) 

Технико-экономические показатели: 

-площадь придомового проезда- 190 м
2
; 

-площадь застройки –367 м
2
; 

-количество квартир – 40; 

-количество жителей - 52 чел; 

-площадь дворового благоустройства – частично 

Объемы и источники финансирования:  

Федеральный бюджет –  

Областной бюджет -  

Бюджет Янгелевского городского поселения – 66619 рублей 00 копеек;  

Иные источники доходов - финансовое участие собственников жилых помещений составляет 2385 рублей 00 

копейки. 

– трудовое участие по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов, в размере 10 % от 

общей стоимости работ,  

 

Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время) 
ДОМ № 9 

1. Общий вид придомовой территории 
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Планируется установка следующих элементов благоустройства 

 

 

Название элемента Количество (шт) Визуализация элемента 

Лавка с навесом 1  

Ограждение детской площадки Секция 

ограждения 

 

Вазон уличный вертикальный 4 

 

Светильник уличный 

светодиодный 

3 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды 

 на территории Янгелевского муниципального 

 образования  2018 – 2022 годы»  

 

 

Порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их 

расходованием 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных 

средств (далее – аккумулирование средств),поступающих от собственников помещений в многоквартирных 

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

подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и 

(или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Янгелевского 

муниципального образования  на 2018-2022 год» (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их 

расходованием. 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по 

благоустройству дворовой территории; 

- дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по 

благоустройству дворовой территории; 

- заинтересованные лица-  управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

уполномоченное собственниками лицо  многоквартирного дома, дворовая территория которого  подлежат 

благоустройству; 

- трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, 

имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая при 

осуществлении видов работ из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий; 

- финансовое участие – финансирование выполнения работ из  дополнительного перечня работ за счет 

участия заинтересованных лиц. 

- общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с Постановление администрации  

Янгелевского городского поселения от 31.03.2017 № 2017 «Об утверждении Порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Янгелевского муниципального образования на 2018-2022 год» для рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за реализацией муниципальной программы. 

 

2. Порядок финансового и (или) трудового участия  

заинтересованных лиц 

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется администрацией 

Янгелевского городского поселения.  

2.2. Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения администрацией 

Янгелевского городского поселения, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением 

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

благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

2.3. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве 

соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.  

2.4. Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов рекомендуется проводить в форме субботников (окрашивание элементов 

благоустройства, высадке растений, создании клумб). Организация трудового участия осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников МКД, собственников 

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

оформленным соответствующим протоколом. 

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

отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома. При этом рекомендуется в качестве 
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приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 

трудовым участием граждан. 

2.6. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 

10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. В качестве документов,  могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в 

установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также 

вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в 

администрацию Янгелевского городского поселения  (далее – Администрация). 

3.2. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в  

пункте 2.6., то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит. 

3.4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ определяется как 1%от объема средств, 

подлежащих направлению на софинансирование мероприятий. 

3.6. Администрация Янгелевского городского поселения заключает соглашение с заинтересованными 

лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и 

сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. Объем денежных средств 

заинтересованных лиц определяется по проектно - сметным расчетам благоустройства дворовой территории.  

3.7. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 

программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, 

прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в 

муниципальную программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в порядке и 

на условиях, определенных соглашением. 

3.8.Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по 

благоустройству дворовой территории.  

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в 

заключенном соглашении.  

3.9.Администрации как главному распорядителю бюджетных средств на сумму планируемых 

поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования с последующим доведением в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной 

программой. 

3.10. Администрация  Янгелевского городского поселения обеспечивает учет поступающих от 

заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству.  

3.11. Уполномоченное лицо обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной системе 

«Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

3.12. Администрация Янгелевского городского поселения ежемесячно обеспечивает направление 

данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии.  

3.13. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования с 

момента их зачисления на лицевой счет Администрации 

3.14. Администрация  Янгелевского городского поселения  осуществляет перечисление денежных 

средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, после согласования актов приемки 

работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и на основании 

заключенных муниципальных контрактов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени 

собственников помещений многоквартирных домов.  

3.15. Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной 

организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов представителем уполномоченного лица совместно с лицами, которые уполномочены 

действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после 

выполнения работ и предоставления акты приемки работ (услуг). 

3.16. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в 

соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству.  
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4. Контроль за соблюдением условий порядка. 

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется уполномоченным лицом администрации Янгелевского городского поселения в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

4.2. Администрацией Янгелевского городского поселения обеспечивает возврат аккумулированных 

денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:  

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;  

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 

подрядной организации;  

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой 

территории;  

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;  

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 

ПРОТОКОЛ  №1 

 

О проведении публичных слушаний по обсуждению Решения Думы Янгелевского городского поселения 

от 27.10.2017г. №11 «О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования» от 27.10.2017 №8 (проект прилагается). 

 

Публичные слушания проведены: 08.12.2017г. в 18:00. 

Место проведения: конференц-зал Администрации Янгелевского ГП.  

Присутствует: 16 человек. 

Председатель: Глава Янгелевского городского поселения     М.В.Жёлтышев 

Председатель Думы Янгелевского городского поселения      М.В.Попова 

Секретарь: ведущий специалист Администрации ЯГП           Е.С.Немцова 

 

В соответствии с внесёнными изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава 

Янгелевского муниципального образования в соответствие с федеральными и областными законами, 

руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

решила провести публичные слушания по проекту Решения Думы Янгелевского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования» (прилагается) 

08.12.2017г. в 18:00, в здании Администрации (Космонавтов, 9 «А»). 

 Председатель Думы Янгелевского городского поселения Попова М.В. ознакомила присутствующих с 

Решением Думы Янгелевского городского поселения от 27.10.2017г. №11 «О проведении публичных 

слушаний», зачитав проект Решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования» 27.10.2017г. №8. 

 Голосовали «ЗА» принятие представленного проекта Рения Думы Янгелевского ГП «Об утверждении 

Устава Янгелевского муниципального образования в новой редакции» - единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать депутатам Думы Янгелевского городского поселения принять решение «Об 

утверждении Устава Янгелевского муниципального образования в новой редакции».  

 

 

 

Председатель 

публичных слушаний                          М.В.Жёлтышев 

 

Председатель Думы 

Янгелевского ГП                                                                              М.В.Попова  

 

Секретарь                                                                                          Е.С.Немцова  
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Приложение №1   

к протоколу публичных слушаний   

от 08.12.2017г. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 П Р О Е К Т    Р Е Ш Е Н И Я 

 

от 27 октября 2017 года №8 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 

 

        В соответствии со ст.7, 35, 44 в Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Янгелевского 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами от 30.12.2015 N 447-ФЗ, и областными 

законами, руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Янгелевского муниципального образования: 

1.4 часть 1 статьи 7 Устава «Вопросы местного значения Поселения»  дополнить пунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для неё в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

 

1.5 часть 1 статьи 8 Устава «Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не 

отнесённых к вопросам местного значения» дополнить пунктом 15 следующего содержания:  

«оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»; 

 

1.3 часть 8.1 статьи 33 Устава «Глава Поселения» изложить в следующей редакции: 

 «Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

 

1.4 абзац 2 пункта 9 части 4 статьи 36 Устава «Гарантии деятельности Главы Поселения» после слов «частью 

7.1» дополнить словами «пунктами 5-8 части 10, частью 10.1», далее по тексту;  

 

1.5 пункт 4 части 2 статьи 37 Устава «Удаление Главы Поселения в отставку» изложить в следующей редакции: 

 «несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

 

1.6 часть 4 статьи 38 Устава «Прекращение полномочий Главы Поселения» изложить в следующей редакции: 
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 «В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения выборы Главы Поселения, 

избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации.»; 

дополнить частью 6 следующего содержания: 

 «В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 

от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы Поселения. В случае отсутствия 

заместителя Главы Поселения исполнение обязанностей Главы Поселения возлагается на муниципального 

служащего администрации Поселения.»; 

 

1.7 абзац 2 части 1 статьи 44 Устава «Внесение изменений и дополнений в Устав» изложить в следующей 

редакции: 

 «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения  положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов Иркутской области в целях приведения данного устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции: 

 «Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 

случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в настоящий Устав.»; 

 

1.8 абзац 3 части 5 статьи 47 Устава «Муниципальные правовые акты Думы Поселения» изложить в следующей 

редакции: 

 «Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

 

1.9 в пункте 5 части 1 статьи 54 Устава «Состав муниципального имущества» слова «частями 3» заменить 

словами «частью 3». 

 

5. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации 

Уставов муниципальных образований», предоставить  муниципальный правовой акт о внесении изменений 

в Устав Янгелевского муниципального образования  на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течении 15 дней. 

6. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать муниципальный правовой акт 

Янгелевского муниципального образования  после государственной регистрации в течение 7 дней и 

направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об 

источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта 

Янгелевского муниципального образования для включения указанных сведений в государственный реестр 

уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневной срок. 

7.  Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в СМИ «Вести 

Янгелевского муниципального образования». 

 

 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                 М.В.Жёлтышев 

 

     Председатель Думы   

     Янгелевского городского поселения                               М.В.Попова    

 

 


