
 

 

  
 

                   РЕСПУБЛІКА КРИМ                          РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «26» декабря 2017 года     № 138 
 

 

 

Об утверждении Муниципальной про-

граммы «Формирование современной го-

родской среды на территории муници-

пального образования Угловское сель-

ское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым на 2018-2022годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руково-

дствуясь Уставом муниципального образования Угловское  сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современ-

ной городской среды на территории муниципального образования Угловское сель-

ское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022годы» 

(прилагается). 

2. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит 

размещению на информационном стенде администрации Угловского сельского по-

селения и дополнительно на официальном сайте Угловского сельского совета Бах-

чисарайского района Республики Крым. 

 

 

 

 

Председатель Угловского сельского совета- 

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

 
Исп. Стравкина Е.С. 
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Приложение №1 

к Постановлению от 26.12.2017 №138 

Об утверждении муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования  

Угловское сельское поселение  

Бахчисарайского района Республики Крым  

на 2018-2022годы» 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайско-

го района Республики Крым на 2018-2022годы» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Формирование современной городской среды на территории муниципального об-

разования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 

2018-2022гг. (далее-муниципальная программа) 

 

Инициатор разработки под-

программы 

Администрация Угловского сельского поселе-

ния Бахчисарайского района Республики Крым 
Дата, номер и наименова-

ние нормативно правового ак-

та, статьи федерального Зако-

на, Закона РК и прочих доку-

ментов, в которых указаны 

требования или рекомендации 

о необходимости разработки 

подпрограммы 

Приказ Министерства строительства и жи-

лищнокоммунального хозяйства Республики 

Крым от 06.04.2017г. № 691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке госу-

дарственных программ субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных программ формирова-

ния современной городской среды в рамках реа-

лизации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022гг., 

Поручение Главы Республики Крым №1/01-

32/2661 от 29.05.2017г. 

Задачи программы • Повышение уровня внешнего благоустройст-

ва дворовых территорий многоквартирных домов; 

• Повышение уровня благоустройства муници-

пальных территорий общего пользования; 

• Повышение уровня вовлеченности заинтере-

сованных граждан, организаций в реализацию ме-

роприятий по благоустройству территорий муници-

пального образования Угловского сельского посе-

ления; 

• создание комфортных и безопасных условий 

проживания граждан; 

• организация искусственного освещения дво-

ровых территорий; 

создание условий для массового отдыха жите-

лей Угловского сельского поселения Бахчисарай-

ского района и организация обустройства мест мас-

сового пребывания населения; 

• совершенствование архитектурно-

художественного облика территории Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района раз-

мещение и содержание малых архитектурных форм; 

• выполнение озеленения дворовых территорий 

многоквартирных домов и муниципальных терри-

торий общего пользования 

Разработчик (соразработчики) 

подпрограммы 

Администрация Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 
Ответственные исполнители 

Соисполнители 

Сотрудники администрации Угловского сельско-

го поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым. 
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Участники муниципальной 

подпрограммы 

 

Население Угловского сельского поселения Бах-

чисарайского района Республики Крым  

Сроки и этапы реализации му-

ниципальной подпрограммы 

2018-2022гг. 

Объем и источники финансиро-

вания муниципальной подпро-

граммы 

Расходы (тыс. рублей) 2018-2022гг. 

Всего общий объем финансовых средств 22 500 000,00 

руб., из них: 

федеральный бюджет – 20 250 000,00 руб;  

бюджет Республики Крым-  руб;  

местный бюджет – 2 250 000,00руб. 

Ожидаемые результаты реали-

зации муниципальной подпро-

граммы 

Улучшение благоустройства придомовых тер-

риторий многоквартирных домов, создание благо-

приятных и комфортных условий для проживания 

граждан. 

Наиболее значимые социально-экономические 

результаты: 

• увеличение доли отремонтированных дворо-

вых территорий многоквартирных домов; 

• улучшение внешнего облика Угловского  

сельского поселения Бахчисарайского района Рес-

публики Крым  и муниципальных территорий об-

щего пользования; 

• достижение показателя для оценки эффек-

тивности деятельности органов исполнительной 

власти. 

Управление реализацией Про-

граммы и контроль за ходом ее 

выполнения 

Управление реализацией Программы и кон-

троль за ходом ее выполнения осуществляется в 

порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами муниципального образования. 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образова-

ния Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым  на 2018-

2022гг.» 

Характеристика сферы благоустройства дворовых территорий многоквартир-

ных домов 

На территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчи-

сарайского района Республики Крым расположено 5 (пять) многоквартирных жилых до-

ма. Основная часть домов построена от (30) до (40 ) лет назад. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сегодняшний 

день полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Несмотря на при-

нимаемые меры, уровень придомовых территорий многоквартирных домов остается на 

низком уровне. В недостаточном объеме производились работы в границах дворовых 

территорий многоквартирных домов по уходу за зелеными насаждениями, восстановле-
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нию газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев 

и кустарников. Зеленые насаждения представлены, в основном, зрелыми или переросши-

ми деревьями, отсутствуют газоны, не устроены цветники. Отсутствует наружное осве-

щение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских спор-

тивно-игровых площадок. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной систе-

мы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий много-

квартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жиз-

ни населения. 

Отсутствуют специально оборудованные парковки, что приводит к хаотичной стоян-

ке транспортных средств. В проведении мероприятий по благоустройству дворовых тер-

риторий, в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и 

урн, а также детских и (или) спортивных площадок нуждаются не менее 5 (пяти) дворо-

вых территорий. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современ-

ным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градострои-

тельного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть 

асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень изно-

са, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  многоквартирными до-

мами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, 

малое количество парковочных карманов для временного хранения автомобилей, недос-

таточно оборудованных детских и спортивных площадок. 

Надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важ-

ным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической город-

ской среды. Проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия проездов, 

пешеходных зон, озеленения, освещения дворовых территорий многоквартирных домов 

на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным фи-

нансированием отрасли. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоуст-

ройству не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последователь-

ном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства 

для достижения поставленной цели. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые ви-

ды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зе-

леных зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха де-

тей разных возрастных групп, устройство парковочных карманов для временного хране-

ния автомобилей. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов, которое представляет собой совокупность меро-

приятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эсте-

тически надлежащего уровня городской среды, в том числе улучшение безопасности. 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в 

технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требо-

ваниями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование совре-

менной городской среды муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022 годы», которой предусматрива-

ется целенаправленная работа по следующим направлениям: 
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1. минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых террито-

рий: 

1.1. ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места пар-

ковочных карманов автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, обра-

зующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам Угловского 

сельского поселения Бахчисарай проездов к ним; 

1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 

1.3. ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных до-

мов; 

1.4. установка скамеек, установка урн для мусора; 

2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

2.1. максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение 

игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для от-

дыха взрослых, площадок для выгула домашних животных; 

2.2. ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жи-

лых домов; 

2.3. озеленение дворовых территорий; 

2.4. площадки для хозяйственных нужд; 

2.5. иные виды работ. 

Важным фактом в реализации муниципальной Программы является участие заинте-

ресованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной 

программы, внесение замечаний и предложений по включению дворовых территорий и 

общественных территорий в Программу. Собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают 

трудовое и финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. 

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий: - выполнение жителями неопла-

чиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворо-

вой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 

мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объек-

та); - обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выпол-

няющей работы. Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному 

или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помеще-

ний многоквартирного дома. 

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не 

требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных 

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

территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица). 

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

возможно финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполня-

ется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории. 

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соот-

ветствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответ-
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ствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 

благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и це-

лесообразности организации таких работ. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных 

минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего 

пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную програм-

му «Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-

зования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 

2018-2022 годы» осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы «Формирование со-

временной городской среды на территории муниципального образования Угловское сель-

ское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022гг.» 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адрес-

ный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на терри-

тории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского рай-

она Республики Крым, на которых планируется благоустройство в текущем году в соот-

ветствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной 

на территории муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарай-

ского района Республики Крым в муниципальную подпрограмму «Формирование совре-

менной городской среды на территории муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2022 годы.» 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адрес-

ный перечень территории общего пользования Угловского сельского поселения Бахчиса-

райского района Республики Крым, на которых планируется благоустройство в текущем 

году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользова-

ния муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым, на которых планируется благоустройство в муниципальную подпро-

грамму «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 

2018-2022гг.» 

- Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитек-

турно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и 

жизни жителей. 

Характеристика сферы благоустройства общественных территорий 

Внешний облик Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республи-

ки Крым, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности терри-

тории, от площади озеленения.  

Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, озелене-

нию, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых ар-

хитектурных форм, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой 
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деятельности и досуга населения. Озелененные территории вместе с насаждениями и 

цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфорт-

ную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и сани-

тарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства села и 

важным условием его инвестиционной привлекательности. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно прове-

дение следующих мероприятий: 

2. минимальный перечень видов работ по благоустройству наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования: 

2.1. ремонт автомобильных дорог общего пользования 

2.2. ремонт сельских тротуаров и пешеходных дорожек (восстановление 

асфальтобетонного покрытия, мощение плиткой) 

2.3. обеспечение освещения территорий общего пользования (в том числе 

подсветка МАФов и растений) 

2.4. установка скамеек, установка урн для мусора 

3. дополнительный перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования: 

3.1. обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление 

ограждений); 

3.2. оборудование автобусных остановок; 

3.3. установка указателей с наименованиями улиц; 

3.4. оборудование детских площадок, спортивных площадок, площадок для 

отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных 

3.5. оборудование сельских автомобильных парковок 

3.6. обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

3.7. озеленение территорий общего пользования; 

3.8. обустройство парковой зоны возле Угловского сельского Дома культуры; 

3.9. ремонт фонтана на ул. Ленина с. Угловое; 

3.10. благоустройство разделительной клумбы и кольцо по ул. Ленина с. Угловое; 

3.11. иные виды работ. 

Программа «Формирование современной городской среды на территории муници-

пального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республи-

ки Крым на 2018-2022 годы» предусматривает целенаправленную работу исходя из ми-

нимального и дополнительного перечней работ. 

Комплексный подход, предусмотренный Программой, создаст условия для улучше-

ния внешнего вида Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым, повышения уровня благоустройства, более эффективного использования финансо-

вых и материальных ресурсов бюджета, повышения массовой культуры, участия населе-

ния в благоустройстве и тем самым повышения уровня комфортности и чистоты террито-

рии. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мне-

ния граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 

(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованны-

ми гражданами); 
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- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории муниципального образования Угловского сельского по-

селения Бахчисарайского района Республики Крым. 

- осуществить ремонт дворовых проездов. 

- ремонт и оборудование тротуаров и пешеходных дорожек. 

- обеспечит освещение дворовой территории. 

- установить малые архитектурные формы. 

- благоустроить территорий общего пользования. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройст-

ву, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную сельскую 

комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также ком-

фортное современное «общественное пространство». 

2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации 

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Цель программы: 

1. повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных 

жилых домов, а также общественных территорий муниципального образования Углов-

ского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым; 

2. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 

3. организация искусственного освещения дворовых территорий и муниципальных 

территорий общественного пользования; 

4. создание условий для массового отдыха жителей; 

5. совершенствование архитектурно-художественного облика села, размещение и со-

держание малых архитектурных форм; 

6. обновление озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. 

Основными приоритетами являются: комплексный подход в реализации проектов 

благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов муници-

пальных образований; вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсу-

ждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных 

территорий для включения в муниципальные программы; обеспечение доступности сель-

ской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной сре-

ды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств; повышение качества 

сельской среды, не требующие специального финансирования (введение удобной нуме-

рации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объ-

ектам и т.д.); реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в над-

лежащем комфортном состоянии. 

 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

1. выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и общественных 

территорий; 

2. улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных до-

мов, условий в местах массового пребывания населения; 

3. поддержание санитарного порядка на территории Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым; 
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4. участие населения в процессе формирования плана комплексного благоустройства 

дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации; 

5. обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными 

сроками. 

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эс-

кизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Мероприятия пла-

нируются с учетом создания условий для жизнедеятельности малобильных групп населе-

ния. 

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 г.г., с возможностью вне-

сения изменений в объемы и сроки реализации. 

Основными задачами Программы являются: 

1. выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий; 

2. выполнение ремонта мест массового пребывания населения; 

3. приоритетное направление социально-экономического развития муниципального 

образования Угловского сельского поселение Бахчисарайского района Республики Крым. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы 

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета 

бюджета Республики Крым, средств местного бюджета, внебюджетных источников. 

В рамках реализации Программы внебюджетные средства планируется привлекать в 

форме средств граждан и заинтересованных организаций. 

Софинансирования региональной программы за счет средств собственников поме-

щений в МКД предусматривается на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий из дополнительного перечня в объеме не менее 10 % от общей стоимости та-

ких работ. Объем финансирования является ориентировочным и корректируется: после 

разработки проектно-сметной документации на каждый объект; после утверждения сум-

мы субсидии на реализацию муниципальной Программы. 

Решение о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересо-

ванных лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечня по 

благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании жильцов много-

квартирного дома. 

4. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий 

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение ми-

нимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых террито-

рий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по ад-

министрированию поступлений доходов в бюджет. 

В администрацию Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Респуб-

лики Крым представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, 

механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, при-

нятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома. 

Собственниками многоквартирного дома может быть предложено назначить ответ-

ственными за сбор средств с заинтересованных лиц сотрудников Управляющей организа-

ции, на обслуживании которой находится многоквартирный дом. 

Сбор средств осуществляется после подтверждения участия многоквартирного дома 

в конкурсе. Инициативная группа либо Управляющая компания осуществляет сбор 

средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников много-

квартирного дома. 
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Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполно-

моченными лицами инициативной группы либо Управляющей компанией в бюджет  

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается Уг-

ловскому сельскому поселению Бахчисарайского района Республики Крым. Уполномо-

ченный работник администрации Угловского сельского поселения проверяет и ведёт учёт 

поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоус-

тройству дворовых территорий многоквартирного дома. 

Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов 

с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления под-

тверждающих документов о выполненных работах и услугах. 

6. Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн- проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий 

в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории или территории общего 

пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото 

фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых 

к выполнению (далее - дизайн проект). 

Дизайн-проект разрабатывается с учетом консультаций в отделе градостроительства, 

архитектуры и земельных ресурсов администрации города Бахчисарая. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустрой-

ству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный ва-

риант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с 

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

К заинтересованным лицам относятся: физические, юридические лица, органы мест-

ного самоуправления (далее - заинтересованные лица). 

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, осуществляется в соответствии с 

Правилами благоустройства территории муниципального образования Угловское сель-

ское поселение, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благо-

устройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Рес-

публики Крым и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоуст-

ройства. 

В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома, администрация Угловского сельского по-

селения Бахчисарайского района Республики Крым уведомляет уполномоченное лицо, 

которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартир-

ном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых 

территорий проекта программы (далее - уполномоченное лицо), о готовности дизайн-

проекта, в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта. 

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его 

утверждения в срок, не превышающий 10 рабочих дней. 
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Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартир-

ного дома осуществляется администрацией Угловского сельского поселения Бахчисарай-

ского района Республики Крым в течение 15 рабочих дней со дня согласования дизайн-

проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом. 

Решение о согласовании дизайн-проекта благоустройства территории общего поль-

зования принимается путем открытого голосования членов общественной комиссии, при-

сутствующих на заседании. Такое решение считается принятым, если за него проголосо-

вало простое большинство членов общественной комиссии, принявших участие в голосо-

вании. При равенстве голосов, поданных за и против принятия решения, голос председа-

теля общественной комиссии является решающим. 

Протокол общественной комиссии о согласовании дизайн-проекта благоустройства 

территории общего пользования подписывается членами общественной комиссии, при-

нявшими участие в заседании, и подлежит размещению на официальном сайте муници-

пального образования Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Респуб-

лики Крым на Портале Правительства Республики Крым по адресу: 

www//угловскийсовет.рф. в течение трех дней со дня его подписания и утверждения. 

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ут-

верждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного 

лица. 

Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в 

одном экземпляре и хранится в администрации Угловского сельского поселения Бахчиса-

райского района Республики Крым. 

7. Система управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы 

Координацию и контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуще-

ствляет администрация муниципального образования Угловского  сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым и предусматривает проведение организацион-

ных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

1. несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной Программы в 

установленные сроки; 

2. обеспечивает согласованность действий заказчика и исполнителя Программы по 

подготовке и реализации программных мероприятий; 

3. вносит предложения о внесении в муниципальную программу изменений; 

4. представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализа-

ции мероприятий муниципальной Программы; 

5. несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей 

муниципальной программы. 

8. Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности 

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме позволит соз-

дать благоприятные условия проживания жителей Угловского сельского поселения Бах-

чисарайского района Республики Крым, повысить комфортность проживания населения 

сельского поселения увеличить площадь зеленых зон, обеспечить более эффективную 

эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для от-

дыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения по-

средством его участия в благоустройстве дворовых территорий, обеспечить физическую, 

пространственную и информационную доступность зданий, сооружений в границах дво-

ровых территорий многоквартирных домов для маломобильных групп населения. 
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Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетво-

рить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии 

дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а 

также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отра-

зится и на повышении качества жизни в целом. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета – 

глава администрации 

Угловского сельского повеления      Н.Н. Сосницкая 

 


