
 
АДМИНИСТРАЦИЯ    

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

22 февраля 2019 года № 74                                                                      

пгт. Ачит 
 

Об утверждении порядка участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий, направленных на формирование современной городской среды на 

территории Ачитского городского округа  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-

2022 годы», в целях реализации государственной программы Свердловской 

области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 07.11.2018 № 463 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Ачитского городского округа на 2018-2022 годы», 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий, направленных на формирование современной городской среды на 

территории Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                            Д.А. Верзаков 
 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 22.02.2019 № 74 

 

 

Порядок 

участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на 

формирование современной городской среды на территории Ачитского 

городского округа (далее - Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок участия и последовательность 

действий заинтересованных лиц для реализации мероприятий, направленных на 

формирование современной городской среды в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Ачитского городского округа на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 07.11.2018 № 

463 (далее - Муниципальная программа). 

2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются 

собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, а также физические и юридические лица, заинтересованные в 

благоустройстве дворовой и общественной территории. 
 3. Внесение предложений о включении дворовых и общественных 
территорий в Муниципальную программу, процедура их рассмотрения и оценки 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 31.05.2017 № 346 «Об утверждении Порядка 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Ачитского городского округа на 
2018-2022 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
Ачитского городского округа на 2018-2022 годы». 
 4. Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству общественных территорий предполагает подачу заявок 

заинтересованных лиц, участие в обсуждении дизайн-проектов, участие 

заинтересованных лиц в рейтинговом голосовании, участие в работе 

общественной комиссии, осуществление общественного контроля при реализации 

мероприятий, проектов по благоустройству общественных территорий. 

5. Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории 

предполагается обязательное трудовое и финансовое участие собственников 

помещений в многоквартирных домах при выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории. 

6. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и трудовом 

участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории на 
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общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое 

проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

7. Трудовое участие заинтересованных лиц может осуществляться в виде: 

- подготовки дворовой территории к началу работ (субботник, земляные 

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); 

- покраски оборудования; 

- участия в озеленении территории – высадке растений, создании клумб, 

уборки территории и т.д. 

 8. Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории предполагает обязательное финансовое 

участие собственников помещений в многоквартирных домах при выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой 

территории. 

9. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий на территории Ачитского городского 

округа осуществляется в соответствии с приложением № 6 к Муниципальной 

программе.  
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