
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.10.2017г.                                  №  774а 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской  

среды муниципального образования «Парабельский район» на 2018-2022 годы» 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ формирования современной 

городской среды муниципального образования «Парабельский район» в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденным 

постановлением Администрации Парабельского  района Томской области от 09 марта 2017 года 

№ 151/1а  и Устава муниципального образования «Парабельский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Парабельского района» на 2018-2022 годы, согласно приложению. 

2. В течение 15-ти дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его 

на официальном портале муниципального образования «Парабельский район» в сети 

«Интернет»,  а в газете «Нарымский вестник» опубликовать информацию, содержащую 

сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование 

правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале 

муниципального образования «Парабельский район»  в сети «Интернет».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Парабельского района Лепехина С.А. 

 

 

 

 
Глава района                                                                                                               А.Л. Карлов 

 

 
Вершинина Анна Александровна 

(38-252) 2-13-54 

par-oimh@tomsk.gov.ru 

 

Рассылка: 

Администрация 2    

Лепехин С.А. 1 

Отдел ОИМХ 1 

Каккоев А.В. 1 

Парабель с/п 1 

 

 

mailto:par-oimh@tomsk.gov.ru


Приложение к 

постановлению Администрации 

Парабельского района 

от   31.10.2017 года №  744а 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН»» НА 2018-2022 

ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Парабельский район»»   

на 2018-2022 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Парабельского района 

Участник 

Программы  

Администрация Парабельского района 

Администрация Парабельского сельского поселения 

Управляющие компании и товарищества собственников жилья, осуществляющие 

деятельность по управлению многоквартирными домами; 

Подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Цель 

Программы  

Повышение уровня благоустройства территории муниципального 

образования «Парабельский район» 

Задачи 

Программы  

Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий. 

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования 

Срок 

реализации 

Программы 

2018-2022 год 

Объем 

финансирован

ия за счет всех 

источников  

Всего – 6580,075 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 4845,0 тыс. руб.; 

областной бюджет – 1702,34 тыс. руб.; 

местный бюджет – 32,735 тыс. руб.; 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

результативно-

сти 

Программы и 

их значения 

(по годам 

реализации) 

<*> 

Показатели цели, 

единица измерения 

2017 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Количество 

дворовых 

территорий, на 

которых 

выполнено 

благоустройство, 

ед. 

2 2 2 2 2 2 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

9,3 13,9 18,6 23,3 27,91 34,9 



общего количества 

дворовых 

территорий, 

нарастающим 

итогом, % 

Доля финансового 

участия 

заинтересованных 

лиц  в выполнении 

дополнительного 

перечня  работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий, % 

1 1 1 1 1 1 

Количество 

благоустроенных 

мест общего 

пользования, ед. 

1 1 1 1 1 1 

Доля 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования от 

общей площади 

муниципальных 

территорий общего 

пользования, % 

60 66,7 73,3 80 86,7 93,3 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» 

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» 

Объем финан-

сирования 

Программы, 

всего,  

 

Источники Всего 

 

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Местный 

бюджет: 32,735 
 

6,547 

 

6,547 

 

6,547 

 

6,547 

 

6,547 

Другие 

источники: 

      

федеральный 

бюджет 

1702,340 340,468 340,468 340,468 340,468 340,468 

бюджет 

Томской 

области 

4845,000 969,000 969,000 969,000 969,000 969,000 

Всего: 6580,075 1316,015 1316,015 1316,015 1316,015 1316,015 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

еѐрешения программнымметодом 

 

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня комфортности 

жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, территории 

частной жилой застройки, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий 

общественного пользования населением муниципального образования «Парабельский район». 

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом 



«Формирование комфортной городской среды» на территории Парабельского района, 

решаемой в муниципальной программе, является улучшение состояния благоустройства 

наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования, а 

также улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов. 

Под дворовыми территориями многоквартирных домов, понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, 

тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Под наиболее 

посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, 

улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и 

культуры. 

Проведенный анализ текущего состояния благоустройства большинства дворовых 

территорий, а также наиболее посещаемых гражданами территорий общественного пользования 

Парабельского района показал, что состояние благоустройства многих из них полностью или 

частично не отвечает нормативнымтребованиям. 

К благоустройству дворовых территорий, а также наиболее посещаемых мест 

общественного пользования, необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный 

на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, 

обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит создать 

благоприятные условия жизнедеятельности, повысить комфортность проживания и отдыха 

населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также 

наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и  занятий спортом, 

обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 

сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования 

для инвалидов и других маломобильных группнаселения. 

Состояние территорий Парабельского района является важнейшей частью комфортности 

проживания граждан. От уровня благоустройства территорий Парабельского района, в том 

числе от уровня технически исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, 

малых архитектурных форм на детских площадках, наличия мест парковки автомобильного 

транспорта во многом зависит качество жизнинаселения. 

На территории Парабельского района имеется 43 дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов (далее – МКД), на которых расположены 51 многоквартирный 

дом. Общая численность населения муниципального образования «Парабельский 

район»составляет 12,437 тыс.человек. 

Проведенный анализ территорий Парабельского района показал, что состояние 

благоустройства многих из них не в полной степени соответствует современным нормам 

комфортности. Застройка и благоустройство большинства дворов в 70-80 годы прошлого 

столетия. В результате длительной эксплуатации дорожного покрытия территорий из 

асфальтобетона образовались дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного 

покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. 

На некоторых территориях уровень освещенности ниже допустимого или освещение 

вообще отсутствует. 

В связи с увеличением личных автотранспортных средств ощущается острая нехватка 

парковочных мест. 

Также установлено, что дворовые территории оснащены скамейками, урнами, 

газонными ограждениями, тротуарами в недостаточном количестве, а имеющиеся элементы 

благоустройства пришли в ветхое состояние. Детские площадки не полностью укомплектованы 

необходимым оборудованием, их состояние не обеспечивает потребностей жителей города в 



игровых и спортивных модулях. Многие малые архитектурные формы на детских площадках 

физически и морально устарели. 

Поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии являются одной из 

приоритетных задач органов местногосамоуправления. 

Скверы, улицы, парковая зона – это места прогулок и отдыха жителей села Парабель, 

они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными 

пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий.  

Большая часть территорий требует проведения работ по обновлению покрытия, ремонту 

газонов, оснащение современными малыми архитектурными формами и садово- парковой 

мебелью. 

Особое внимание при благоустройстве территории предполагается обращать на 

обеспечение доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

По результатам оценки состояния благоустройства на территории Парабельского района 
выявлены следующие ключевые проблемы: 

- низкий уровень благоустройства внутриквартальныхтерриторий, 

- наличие больших площадей общественных территорий, подлежащих 

благоустройству. 

Общее состояние благоустройства на территории Парабельского района – 

удовлетворительное.    При    планомерном    выполнении     комплекса     мероприятий   по 

благоустройству дворовых и общественных пространств привлекательность Парабельского 

района улучшится, что приведет к позитивному отношению населения к реализации 

выполненных мероприятий 

 

2. Основные цели и основные мероприятия муниципальнойпрограммы 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Парабельский район» на 2018-2022 годы», - это 

реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по 

направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», 

который утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10), 

Постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года». 

В рамках полномочий Муниципального образования Парабельский район, с учетом 

приоритетов существующих проблем в сфере формирование современной городской среды, 

определена цель муниципальной программы. 

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства 

территории Парабельского района. 

Программа включает в себя 2 подпрограммы, каждая из которых направлена на решение 

задач Программы: 

- подпрограмма1«Благоустройство дворовых территорий»включает в себя 1 основное 

мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий. 

 

- подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» включает в себя 1 

основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных пространств. 

 

 

3. 3. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации 

муниципальнойпрограммы 

 



Перечень программных мероприятий программы, представлен в Приложении № 1 к 

Муниципальной программе. 

В рамках Муниципальной программы планируется софинансирование за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджета Томской области, средств бюджета Муниципального 

образования Парабельское сельское поселение, а также софинансирование за счет средств 

жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых планируются к 

благоустройству за счет выполнения дополнительного перечня работ в рамках Муниципальной 

программы. 

Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет бюджета муниципального 

образования Парабельское сельское поселение муниципальной программы в 2018-2022 году, 

представлены в приложении № 2 кМуниципальной программе. 

Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий состоят из 

мероприятий, определенных минимальным (обязательным) и дополнительным перечнямиработ: 

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт 

дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; 

установка урн; 

б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

оборудование детских и спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; 

озеленение территорий; 

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор 

отходов; 

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения; устройство и 

ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек; устройство пандуса; 

устройство водоотводных лотков. 

Дополнительный перечень работ выполняется на территориях, где обеспечен 

минимальный перечень работ. 

При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в 

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

дворовых территорий (далее – заинтересованные лица), подлежащих благоустройству, 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ по 

благоустройству территории, а также при наличии инициативы жителей – трудовое участие. 

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в 

том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу 

работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска 

оборудования, озеленение территории, посадка деревьев. 

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность  в 

выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по 

благоустройству дворовой территории) устанавливается заинтересованными лицами, 

представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые 

территории которых участвуют в  Муниципальной  программе, уполномоченным общим 

собранием собственников помещений многоквартирногодома. 

Заинтересованные лица по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных 

работ, представляет в Администрацию Парабельского сельского поселения отчет о трудовом 

участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с 

приложением подтверждающих фотоматериалов. 

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять 

нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, указанных в приложении № 3 к настоящей Муниципальной программе. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 



размещению на дворовой территории, представлен в приложении №4 к настоящей 

Муниципальной программе. 

Включение дворовых территорий в Муниципальную программу осуществляется на 

основании «Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Парабельский район», утвержденного 

постановлением Администрации Парабельского районаот09.03.2017№151/1а(далее–

Порядок),наоснованиипротокола заседания общественной комиссией, утвержденной 

постановлением Администрации Парабельского района от 09.03.2017 № 51/1а «Об 

утверждении состава комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций 

о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Парабельский район»» (далее – Общественная комиссия). 

По итогам проведенной инвентаризации дворовых территорий разработан адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в 2018-2022годах. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий направлены на выполнение 

работ по благоустройству, по реконструкции и модернизации общественных территорий 

города. 

Включение общественных территорий, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, 

в программу осуществляется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении муниципальной территории 

общественного пользования в муниципальные программы в сфере благоустройства и 

формирования современной городской среды на территории Парабельского района, 

утвержденной постановлением Администрации Парабельский районот 09.03.2017 № 151/1а, на 

основании протокола заседания Общественной комиссии. 

По итогам проведенной инвентаризации общественных территорий подготовлен 

адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах. 

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего 

пользования населения, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах, приведены в 

приложении 5 к Муниципальной программе. 

В ходе реализации Муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные 

перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, 

планируемых к благоустройству в 2018 - 2022 годах, в соответствии с текущим состоянием 

территории и обращениями жителей. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных 

работ представлен в приложении 6 к настоящей Муниципальной программе. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, а 

также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на 

территории муниципального образования «Парабельский район», представлен в приложении 7 

к настоящей Муниципальной программе. 

Одним из требований к дизайн-проектам является необходимость предусматривать 

проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При формировании 

объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий  общего пользования 

населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными 

группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для 

маломобильных групп населения будут проведены в 



соответствиисостатьей15Федеральногозаконаот24.11.1995N181-ФЗ"Осоциальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", решением Совета Парабельского сельского 

поселения от 26.12.2016№ 38 "Об утверждении Правил благоустройства территорий 

Парабельского сельского поселения Парабельского района Томской области». 

При формировании перечня работ и обсуждении мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий на собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов также 

обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

В рамках обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

собственниками жилья рассматриваются виды работ с соблюдением: 

- требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортныйпроезд; 
- высоты бордюров по краям пешеходных путей; 

- необходимого количества парковочных мест на автостоянках для транспорта 

маломобильных групп и инвалидов. 

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в муниципальную 

программу общественной территории города Общественной комиссией учитываются 

следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп 

населения: 

- соблюдение  требуемого уклона   при   устройстве  съездов  с тротуаров на 

транспортныйпроезд; 

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходныхпутей; 

- размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, 

входа ит.п.; 

- размещение необходимого количества парковочных мест на автостоянках для 

транспорта маломобильных групп иинвалидов. 

Общий  объем  финансирования  Муниципальнойпрограммысоставит 6580,075тыс. руб., 

в т. ч. по источникамфинансирования: 

- средства федеральногобюджета 4850,0 тыс.руб. 

- средства областногобюджета 1702,34 тыс.руб. 

- средства местного бюджета – 32,735тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении 2. 

 

4. Механизмы реализации и управления муниципальнойпрограммы 

 

Механизм реализации Муниципальной программы включает: 

- ежегодное формирование (уточнение) основных мероприятий с уточнением затрат 

по объектам в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей 

реализации Муниципальнойпрограммы; 

- выполнение основных мероприятий Муниципальной программы вустановленные сроки; 

- обеспечение управления Муниципальной программой и эффективное использование 

выделенных средств; 

- представление отчетов о выполнении Муниципальнойпрограммы. 

Получателем бюджетных средств является Администрация Парабельского района. 

Мероприятия программы реализуются путем заключения муниципальных контрактов с 

предприятиями-победителями по результатам размещения муниципальных заказов в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 

гражданско-правовых договоров. 

Исполнители программы самостоятельно планируют, организуют выполнение 

предусмотренных программой мероприятий, принимают необходимые нормативные и 

локальные акты, планируют и в установленном порядке осуществляют размещение заказов на 

http://docs.cntd.ru/document/9014513


поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для выполнения мероприятийпрограммы. 

Объемы финансирования на 2018-2022 годы подлежат ежегодному уточнению при 

формировании проекта местного бюджета, а также объемов средств поступивших субсидий на 

соответствующий год, исходя из его возможностей 

 

5. Контроль и мониторинг реализации муниципальнойпрограммы 

 

Общий контроль за реализацией программы возлагается на Администрацию 

Парабельского района, которая обеспечивает постоянное движение в сторону достижения 

показателей реализации программы. 

Администрация Парабельского района осуществляет следующие функции: 

1) организует взаимодействие с исполнителями мероприятийпрограммы; 

2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных средств и 

достижения результатов на основе отчѐтности исполнителейпрограммы; 

3) в   установленном   порядке   готовит   предложения   по   внесению   изменений в 

программудлясвоевременнойкорректировки; 

4) принимает от исполнителей программы отчѐтность об исполнении мероприятий, 

освоении бюджетных средств и достижениирезультатов. 

Текущий контроль за реализацией программы возлагается на органы финансового 

контроля и исполнителей программы. 

Координация реализации мероприятий Муниципальной программы возлагается на 

Общественную комиссию. 

Положением об  Общественной  комиссии  предусмотрено  проведение  заседаний в 

открытой форме с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на 

официальном сайте органов местного самоуправления Администрации Парабельского района. 

Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуществлять любые 

заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических 

средств для фото - и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках 

общественного контроля нарушениях при реализации мероприятий Муниципальной программы 

направляется в Общественную комиссию. 

Общественный  контроль   осуществляется   с   учетом   положений   и   законов   об 

обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, 

жилищных и коммунальныхуслуг. 

 

6. 6. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации муниципальной 

программы 

 

В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства 

территорий муниципального образования к концу 2022 года, при соблюдении графика 

финансирования, будут достигнуты следующие показатели: 

обеспечение в 2022 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий до уровня 34,9%; 

увеличение в 2022 году доли площади благоустроенных общественных территорий к 

общей площади общественных территорий до уровня 93,3 %; 

обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости 

работ дополнительного перечня, включенных  в  программу,  1%, рублей. 

Индикаторы основных мероприятий программы представлены в таблице: 

 



СВЕДЕНИЯ  

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Парабельский район»» на 2018-2022 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Еди-

ни-ца 

из-

ме-

ре-

ния 

Значения целевых показателей Пери-

одич-

ность 

сбора 

данных 

Ответственный за 

сбор данных по 

показате-лю 
2017год 2018год 2019 год  2020 год 2021 год  2022год 

с учетом прогноз-

ногофинан-сиро-

вания<*> 

с учетом прогноз-

ногофинан-сиро-

вания<*> 

с учетом прогноз-

ногофинан-сиро-

вания<*> 

с учетом прогноз-

ногофинан-сиро-

вания<*> 

с учетом прогноз-

ногофинан-сиро-

вания<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Целевые показатели муниципальной программы«Формирование современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» на 2018-2022 годы 

1.1 Доля благоустроенных 

дворовых пространств  на 

территории муниципального 

образования «Парабельский 

район» (нарастающим 

итогом) 

% 9,3 13,9 18,6 23,3 27,9 34,9 Год Администрация 

Парабельского 

сельского поселения 

1.2 Доля благоустроенных 

общественных территорий  

муниципального 

образования «Парабельский 

район»  (нарастающим 

итогом) 

% 60 66,7 73,3 80 86,7 93,3 Год Администрация 

Парабельского 

сельского поселения 

II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» 

2.1 Количество дворовых 

территорий, 

благоустроенных в течение 

года 

ед. 2 2 2 2 2  2 Год Администрация 

Парабельского 

сельского поселения 

III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры  общественных территорий» 

3.1 Количество 

благоустроенных в течение 

года  общественных 

пространств 

ед. 1 1 1 1 1 1 Год Администрация 

Парабельского 

сельского поселения 

IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по  благоустройству территории 

Парабельского сельского поселения» 

4.1 Количество 

заинтересованных лиц, 

принявших финансовое 

участие в реализации 

программных мероприятий  

чел 54 32 16 35 58 56 Год Администрация 

Парабельского 

сельского поселения 

------------------------------ 

<*>Объем прогнозного финансирования на 2018 и 2022 годы взят в объеме бюджетных ассигнований 2017 года. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Парабельскй район»  

на 2018-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы  

 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый исполнитель  

Срок  
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные  направления 

реализации  

 

Связь с показателями 

программы 

(подпрограммы)  

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализ

ации 

Подпрограмма1. «Благоустройство дворовых территорий» 

Основное 

мероприятие 

«Благоустройство 

дворовых 

территорий» 

Администрация 

Парабельского 

сельского 

поселения  

1 

квартал 

соотве 

тству 

ющего 

года 

 

3 

кварта 

соотве 

тству 

ющего 

года 

 

 

Формирование на 

дворовых территориях 

условий, благоприятно 

влияющих на 

психологическое 

состояние человека; 

создание для детей мир 

воображения, развитие 

их физических 

способностей; решение 

проблем с парковками; 

вовлечение населения в 

самостоятельное 

управление 

многоквартирными 

домами и повышение 

ответственности 

жителей к объектам 

благоустройства; 

облагораживание 

архитектурного облика 

жилой  застройки; 

обеспечение физической 

и пространственной 

доступности  дворовых 

- ремонт (асфальтирование) 

дворовых проездов; 

- обеспечение наружного 

освещения дворовых; 

- установка скамеек (в 

соответствии с количеством 

подъездов и дополнительно 

не более трех) 

- установка урн для мусора 

(в соответствии с 

количеством подъездов и 

дополнительно не более 

трех). 

- оборудование детских 

площадок 

- оборудование 

спортивных площадок 

- озеленение территории 

 

 

Показатель 1: 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий. 

Показатель 2:  Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего количества 

дворовых территорий 

Показатель 3: Доля 

финансового участия в 

выполнении 

минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

заинтересованных 

лиц. 

 



территорий для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения. 

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» 
Основное 

мероприятие 

«Благоустройство 

общественных 

пространств» 

Администрация 

Парабельского 

сельского 

поселения 

1 

квартал 

соотве 

тству 

ющего 

года 

 

3 

кварта 

соотве 

тству 

ющего 

года 

 

 

Облагораживание 

архитектурного облика 

жилой и общественной  

застройки; обеспечение 

здоровых условий отдыха 

для жителей города; 

улучшение экологической 

обстановки 

 - устройство тротуаров в том 

числе из тротуарной плитки для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения; 

- площадки с детскими 

игровыми комплексами; 

- декоративное ограждение; 

-устройство скамеек, урн; 

-озеленение; 

-уличное освещение с 

использованием светильников 

со светодиодными лампами  

Показатель 1: 

Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования. 

Показатель 2: 

Доля благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы района -                                    

Управляющий делами            А.А. Костарев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Парабельскй район»  

на 2018-2022 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 

 

Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

муниципальный 

заказчик-координатор, 

участник  

Источник финансирования Объемы бюджетных ассигнований            (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

«Парабельского района» 

на 2018-2022 год» 

 

Администрация 

Парабельского 

сельского поселения 

Подрядные 

организации 

всего: 1316,015 1316,015 1316,015 1316,015 1316,015 

бюджет муниципального 

образования «Парабельского 

сельского поселения» 

6,547 

 

6,547 

 

6,547 

 

6,547 

 

6,547 

средства, планируемые к 

привлечению из бюджета 

Томской области 
340,468 

 

340,468 

 

340,468 

 

340,468 

 

340,468 

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета 

 

 

969,00 

 

 

 

969,00 

 

 

 

969,00 

 

 

 

969,00 

 

 

 

969,00 

Подпрограмма1«Благоустройство дворовых территорий» 

Основное мероприятие 

«Благоустройство 

дворовых территорий» 

Администрация 

Парабельского 

сельского поселения 

Подрядные 

организации 

всего:  

877,344 

 

877,344 

 

877,344 

 

877,344 

 

877,344 

бюджет муниципального 

образования «Парабельского 

сельского поселения» 4,365 

 

4,365 

 

4,365 

 

4,365 

 

4,365 

средства, планируемые к 

привлечению из бюджета 

Томской области 
226,973 

 

226,973 

 

226,973 

 

226,973 

 

226,973 



средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета 
646,0 

 

646,0 

 

646,0 

 

646,0 

 

646,0 

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» 

Основное мероприятие 

«Благоустройство 

общественных 

пространств» 

Администрация 

Парабельского 

сельского поселения 

Подрядные 

организации 

всего: 438,671 438,671 438,671 438,671 438,671 

бюджет муниципального 

образования «Парабельского 

сельского поселения» 

2,182 

 

2,182 

 

2,182 

 

2,182 

 

2,182 

средства, планируемые к 

привлечению из бюджета 

Томской области 
113,489 113,489 113,489 113,489 113,489 

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета 
323,0 323,0 323,0 323,0 323,0 

 

 

 

Заместитель Главы района -                                    

Управляющий делами                             А.А. Костарев 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования Парабельский район»  

на 2018-2022 годы 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по 

благоустройству дворовых территорий 

(Томская область) 

№ 

п/п 
Мероприятие Единица измерения Стоимость работ, руб. 

    

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

1.1. Ремонт дворовых проездов кв.м. 1476,0 

1.2. 
Обеспечение освещения 

дворовых территорий 

Установка 1 

элемента освещения 
17107,2 

1.3. Установка скамеек шт. 16450,0 

1.4. Установка урн шт. 4010,0 

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий  

2.1. 
Оборудование детских и 

спортивных площадок 

Установка 1 

элемента 
35161,8 

2.2. 
Оборудование 

автомобильных парковок 
кв.м 1933,1 

2.3 Озеленение территорий кв.м 319,5 

2.4. 

 

Оборудование площадок 

для сбора коммунальных 

отходов, включая 

раздельный сбор отходов 

кв.м 1600,0 

2.5. 

Устройство и ремонт 

ограждений различного 

функционального 

назначения 

п.м. 
8248,0 

 

2.6. 

Устройство и ремонт 

дворовых тротуаров и 

пешеходных дорожек 

кв.м 2380,9 

2.7. Устройство пандуса п.м. 6055,0 

2.8. 
Устройство водоотводных 

лотков 
п.м. 2923,2 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы района -                                    

Управляющий делами        А.А. Костарев 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Парабельский район»» 

на 2018-2022 годы 

 

 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой 

территории 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Заместитель Главы района -                                    

Управляющий делами       А.А. Костарев 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Парабельский район»» 

на 2018-2022 годы 

 

 

Перечень дворовых и общественных территорий согласно поданным заявкам 

заинтересованных лиц и результатов проведенной инвентаризации в 

2017 году, для участия в программе на 2018-2022 годы» 

.  

 * ( **) Адреса  Местоположение общественной территории 

№№ многоквартирных №№ с.Парабель 

 домов в с.Парабель   

    

   2018 год 

1 ул. Советская, д.64  

с. Парабель, ул. Советская, 3: Сквер 400-летия 

основания с. Парабель 

2 ул. Техническая, д.8   

   2019 год 
    

1 ул. Нефтяников, д.5  Парк Победы, с. Парабель ул. Чехова, 24а 

2 ул. Советская, д.27   

   2020 год 
    

1 пер. Почтовый, д.7  Площадь перед Домом Культуры в п. Кирзавод 

2 ул. Пушкина, д.10Б   

   2021 год 
    

1 ул. Строительная, д.15  Детская площадка с. Толмачево 

2 ул. Свердлова, д. 30   

   2022 год 
    

1 ул. Некрасова, д.1  Спортивная площадка д. Бугры 

2 ул. Некрасова, д.2   

3 ул. Техническая, д.3   

 

 

 

 

 

Заместитель Главы района -                                    

Управляющий делами       А.А. Костарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Парабельский район»» 

на 2018-2022 годы 

 

 

ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового 

и финансового участия граждан в выполнении указанных работ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 

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

также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных 

работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования 

современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» 

«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2018-2022 

годы». 

2. В целях настоящего Порядка: 

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 

том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды  

к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; под заинтересованными лицами 

понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий  

и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; 

под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе выполнение 

заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как 

например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж 

старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка 

деревьев, охрана объекта (дворовой территории); 

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – 

минимальный перечень) понимается: 

ремонт дворовых проездов;  

обеспечение освещения дворовых территорий;  

установка скамеек, урн; 

 

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – 

дополнительный перечень) понимается: 

оборудование детских и спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

озеленение дворовой территории; 

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; 

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения; 

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек; 

устройство пандуса; 

устройство водоотводных лотков. 

 



3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному 

перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками 

помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при 

их наличии), расположенных в границах дворовой территории. 

 

II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение 

 

4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на 

благоустройство дворовой территории. 

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или 

нескольких): 

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж 

старого оборудования, уборка мусора); 

покраска оборудования;  

озеленение территории;  

посадка деревьев;  

охрана объекта (дворовой территории). 

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.  

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в 

Администрации Парабельского сельского поселения по адресу: с. Парабель, ул. Свердлова, 5, не 

позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия. 

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов 

о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, 

установленном пунктом 8 настоящего Порядка. 

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный 

отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о 

проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к 

такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 

мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.  

 

III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств 

заинтересованных лиц 

 

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации 

(в случае реализации способа управления – управление 

 управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации 

способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, 

управляющие МКД). 

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, 

открытый Парабельским сельским поселением в Управлении Федерального казначейства по 

Томской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

(далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, 

перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования 

мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды 

муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской 

среды на территории Парабельского района» на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная 

программа). 

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государственной экспертизы сметной 

стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории Администрация Парабельского 

сельского поселения  информирует лиц, управляющих МКД, дворовые территории 



многоквартирных домов, которыми они управляют, включены в муниципальную программу, о 

реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой 

территории. 

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения 

информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств 

на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома. 

10.   Администрация Парабельского сельского поселения обязана: 

вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству; 

обеспечить ежемесячное опубликование на официальном сайте информации о размере 

поступивших средств в разрезе многоквартирных домов. 

11. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за 

своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств осуществляет 

орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы района -                          

Управляющий делами             А.А. Костарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Парабельский район»»  

на 2018-2022 годы» 

 

Порядок разработки, обсуждения 

с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, а также 

дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий, расположенных на территории 

Муниципального образования «Парабельский район» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению 

дизайн-проектов благоустройства дворовых  и общественных территорий (далее – дизайн-

проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в 

целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом 

мнения заинтересованных лиц. 

2. В целях настоящего Порядка: 

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 

том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам; 

- под общественными территориями понимается территория общего пользования, 

которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, 

бульвары). 

- под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в 

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

дворовой территории, подлежащей благоустройству; 

- под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий 

(далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение 

освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн; 

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

(далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и спортивных площадок, 

оборудование автомобильных парковок, озеленение дворовой территории, устройство и ремонт 

ограждений различного функционального назначения, оборудование площадок для сбора 

коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт дворовых 

тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков. 

 

II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам 

 

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую 

информацию: 

4. наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой или общественной 

территории, включающее адрес многоквартирного дома или общественного пространства   

5. текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на соответствующей территории; 

Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой 

территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран 

собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием 

собственников помещений в МКД. 



6. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к 

фактическим границам дворовой территории. 

7. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству 

дворовой или общественной территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

8. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Парабельского сельского 

поселения (далее – Администрация). Администрация в условия муниципального контракта 

(договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-

проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его 

доработку в соответствии с решением Комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Парабельский район» созданной 

распоряжением Администрации Парабельского района от 09.03.2017 №51/1а (далее - 

Общественная комиссия). 

 

III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение 

 

9. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов 

совместно с представителями заинтересованных лиц. 

10. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать 

имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения,  каждое из которых рассматривает 

Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания 

Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания 

подлежит направлению в Администрацию и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Парабельское сельское поселение» в сети «Интернет». При 

обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при 

неустранении (неучете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки 

устранения (учета) предложений (замечаний). 

11. Администрация обеспечивают доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с 

учетом протокола заседания Общественной комиссии. 

12. Доработанный дизайн-проект направляется Администрацией для согласования в 

Общественную комиссию. 

13. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо 

доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной 

комиссией и представителями заинтересованных лиц. 

14. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается на заседании Общественной 

комиссии и оформляется протоколом, который в течение одного рабочего дня после принятия 

решения направляется в Администрацию. 
Администрация подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения 

Администрации Парабельского района об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству (далее – Распоряжение). 

15. Решение Общественной комиссии и Распоряжение размещаются на официальном 

сайте муниципального образования «Парабельский район» в сети «Интернет» в течение 2-х 

рабочих дней со дня подписания Распоряжения. 

 

 

 

Заместитель Главы района -                                    

Управляющий делами                         А.А. Костарев 

 


