
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сургутского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ 

«15» ноября 2017 года                                                                                            №11 

пгт. Федоровский 
 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов городского поселения Федоровский  

от 28.04.2015 №226 «О Правилах благоустройства  

территории городского поселения Федоровский» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

администрации городского поселения Федоровский в соответствие с  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского поселения Федоровский, Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 

№711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов», 

 

Совет депутатов городского поселения Федоровский решил: 

 

1. Внести в приложение к Решению Совета депутатов городского поселения 

Федоровский от 28.04.2015 №226 «О Правилах благоустройства территории 

городского поселения Федоровский» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. В Статье 3 Раздела 1 приложения к Решению: 

- исключить слово «прилегающих»; 

- после слова «территорий» дополнить словами «, находящихся в 

собственности или владении на основании договоров.». 

1.2. В Статье 6 Раздела 1 приложения к Решению: 

- в абзаце «объекты благоустройства» исключить слова «и территории, 

прилегающие к ним,», «иные территории городского поселения,»; 

- после слов «а также» дополнить словами «территории различного 

функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 

благоустройству: детские площадки, спортивные площадки, площадки отдыха и 

досуга, площадки для выгула и дрессировки собак, площадки автостоянок, улицы 

(в том числе пешеходные) и дороги, парки, скверы, зеленые зоны, площади, 



технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные 

зоны, контейнерные площадки, площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов.». 

1.3. В Статье 6 Раздела 1 приложения к Решению: 

- в абзаце «элементы благоустройства» исключить слова «и т.п.;»; 

- после слова «кабины» дополнить словами «, элементы озеленения, покрытия, 

ограждения (заборы), водные устройства, уличное коммунально-бытовое и 

техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование, элементы 

освещения, малые архитектурные формы и городская мебель, элементы объектов 

капитального строительства,». 

1.4. Статью 6 Раздела 1 приложения к Решению дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«городская среда - развитие городской среды осуществляется путем 

улучшения, обновления, трансформации, использования лучших практик и 

технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы управления, 

технологий, коммуникаций между жителями и сообществами, осуществлять 

реализацию комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих 

одновременное использование различных элементов благоустройства, 

обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной 

привлекательности благоустраиваемой территории.». 

1.5. Статью 6 Раздела 1 приложения к Решению дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«участник деятельности по благоустройству – участником деятельности по 

благоустройству могут быть жители поселения, представители сообществ и 

различных организаций, профессионалы и иные лица». 

1.6. В пункте 3 Статьи 7 Главы 1 Раздела 2 приложения к Решению: 

- исключить слово «прилегающих»; 

- после слова «территорий» дополнить словами «, находящихся в 

собственности или владении на основании договоров,». 

1.7. Раздел 2 приложения к Решению дополнить Главой 1.1 следующего 

содержания:  

«Глава 1.1. Деятельность по благоустройству территории городского 

поселения Федоровский 

Статья 13.1 

1. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной 

документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по 

благоустройству и содержание объектов благоустройства. 

Статья 13.2  

1.  Проект благоустройства создается с учетом стратегических задач 

комплексного устойчивого развития городской среды и разрабатывается с учетом 

потребностей и запросов жителей поселения. Жители поселения, а также 

субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории 

поселения, принимают непосредственное участие на всех этапах подготовки 

проектов благоустройства путем внесения предложений по благоустройству, 

участия в общественных обсуждениях проектов, внесением изменений.  



Статья 13.3  

1. При разработке проектов благоустройства необходимо учитывать:  

а) уровень комфорта пребывания; 

б) эстетическое качество среды; 

в) экологическую обоснованность; 

г) удобство мест коммуникации и общения; 

д) способность привлекать посетителей; 

е) наличие возможностей для развития предпринимательства. 

Статья 13.4 

1.Участниками деятельности по благоустройству территории поселения могут 

выступать:  

а) жители поселения, которые формирует запрос на благоустройство и 

принимают участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 

жители поселения, участвующие в выполнении работ по благоустройству, могут 

быть представлены общественными организациями и объединениями;  

б) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные 

архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и 

дизайнеры, которые могут участвовать в подготовке проектов благоустройства; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 

поселения, могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а 

также в финансировании мероприятий по благоустройству; 

г) представители органов местного самоуправления, которые формируют 

техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в 

пределах своих полномочий; 

д) исполнители работ, в том числе специалисты по благоустройству и 

озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм. 

Статья 13.5 

1. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территории 

поселения принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей поселения 

соответствующих территорий и всех субъектов поселковой жизни. 

Статья 13.6  

1. Для повышения уровня доступности информации и информирования 

населения и субъектов поселковой жизни о задачах и проектах в сфере 

благоустройства, и комплексного развития городской среды создать 

интерактивный портал в сети «Интернет» со свободным доступом к основной 

проектной и конкурсной документации, обсуждением материалов проекта.  

Статья 13.7  

1. Мероприятия по формированию городской среды определяются с учетом 

полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, природопользования и 

экологии, градостроительства в зависимости от первоочередных задач. 

Мероприятия должны содержать информацию об объемах финансирования, 

направленных на их исполнение, сроках выполнения, полномочий, закрепленных 

за органами местного самоуправления действующим законодательством.». 

1.8. В пункте 3 Статьи 33 Главы 3 Раздела 2 приложения к Решению: 

- исключить слово «прилегающих»; 



- после слова «территориях» дополнить словами «, находящихся в 

собственности или владении на основании договоров,». 

1.9. В пункте 5 Статьи 57 Главы 5 Раздела 3 приложения к Решению: 

- исключить слово «, прилегающих»; 

- после слова «территорий» дополнить словами «находящихся в 

собственности или владении на основании договоров,». 

1.10. Статью 79 Главы 7 Раздела 4 приложения к Решению дополнить пунктом 

2 следующего содержания: 

«2. Разрешение (ордер) не выдается в случае если проведение земляных работ 

предусмотрено проектной документацией на строительство объекта.».  

1.11. В пункте 1 Статьи 96 Главы 9 Раздела 4 приложения к Решению: 

- исключить слово «прилегающей»; 

- после слова «территорий» дополнить словами «, находящихся в 

собственности или владении на основании договоров,». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Федоровский 

 

_____________________С.Г. Болотов 

Исполняющий обязанности главы 

городского поселения Федоровский 

 

______________ С.И.Пастушок 
 


