
О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Суксунское городское поселение» 
 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 20 части 2 статьи 23 

Устава Суксунского городского поселения, в целях приведения в соответствие 

с методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства 

территории поседений, городских округов, внутригородских районов, 

утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Суксунское городское поселение», утвержденные решением 

Думы Суксунского городского поселения от 06.06.2013 № 265 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Суксунское городское поселение», следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 преамбулы Правил изложить в следующей редакции: 

«Настоящие правила устанавливают принципы, походы и требования к 

содержанию объектов внешнего благоустройства в целях формирования 

безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, к которой 

относится совокупность территориально выраженных природных, 

архитектурно – планировочных, экологических, социально – культурных и 

других факторов, характеризующих среду обитания поселения, а также 

ответственность физических и юридических лиц за их несоблюдение»; 

1.2. в пункте 2.1. раздела 2 главы 1 Правил, после слов «…в том числе 

рекламы, вывесок, ландшафтного, садово-паркового искусства» дополнить 

словами «дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, 

пешеходные лестницы, водоотводные сооружения, дорожные ограждающие 

устройства, мосты, путепроводы, объекты инженерной защиты, уличное 

освещение, зеленые насаждения (парки, скверы, клумбы, цветники и т.д.), 

площади, элементы малых архитектурных форм, детские площадки, 
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спортивные и другие площадки отдыха и досуга, площадки автостоянок, 

технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные 

зоны, площадки для выгула и дрессировки собак, улицы, автобусные 

остановки (в т.ч. автопавильоны), пляжи, кладбища, места размещения 

отходов»;  

1.3. пункт 2.1. раздела 2 Правил дополнить абзацами следующего 

содержания: «К элементам благоустройства относятся, в том числе: элементы 

озеленения, покрытия, ограждения (заборы), водные устройства, уличное 

коммунально–бытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное 

оборудование, элементы освещения, средства размещения информации и 

рекламные конструкции, малые архитектурные формы и городская мебель, 

некапитальные нестационарные сооружения, элементы объектов капитального 

строительства; 

Участниками деятельности по благоустройству могут выступать: 

-население муниципального образования «Суксунское городское 

поселение», которое формирует запрос на благоустройство и принимает 

участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители 

муниципального образования «Суксунское городское поселение» участвуют в 

выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными 

организациями и объединениями; 

-представители органов местного самоуправления, которые формируют 

техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают 

финансирование в пределах своих полномочий; 

-хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования, которые могут участвовать в 

формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании 

мероприятий по благоустройству; 

-представители профессионального сообщества, в том числе 

ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, 

архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты 

благоустройства, рабочую документацию; 

-исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в 

том числе возведению малых архитектурных форм; 

-иные лица»; 

1.4. главу 2 дополнить разделами 7, 8, следующего содержания: 

 

«7. Особые требования к доступности городской среды 

 

7.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и 

дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо 
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предусматривать доступность городской среды для маломобильных групп 

населения, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, 

способствующими передвижению маломобильных групп населения. 

При организации пешеходных тротуаров рекомендуется предусматривать 

беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их 

сопровождающих, а также специально оборудованные места для 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330. 

7.2. Проектирование, строительство, установку технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп 

населения, следует осуществлять при новом строительстве заказчиком в 

соответствии с утвержденной проектной документацией. 

 

8. Порядок и механизмы общественного участия в процессе 

благоустройства 

 

8.1. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, 

рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей 

соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц. 

Информирование жителей может осуществляться путем: 

а) размещения на официальном сайте Суксунского муниципального 

района информации о ходе проекта с публикацией фото, видео и текстовых 

отчетов по итогам проведения общественных обсуждений; 

б) работы с местными средствами массовой информации, 

охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и 

потенциальные аудитории проекта; 

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в 

подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 

проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а 

также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых 

местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и 

площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 

расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней  (дома 

культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 

общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных 

информационных стендах); 

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том 

числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, 

сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 

родителей учащихся; 
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д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по 

электронной почте или по телефону; 

е) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения 

донесения информации до различных общественных объединений и 

профессиональных сообществ. 

8.2. Механизмы общественного участия. 

8.2.1. Рекомендуется использовать следующие инструменты: 

анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами 

пользователей, организация проектных семинаров, проведение общественных 

обсуждений и т.д. 

8.2.2. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно 

заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения 

публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах 

предпроектного исследования, а также сам проект. 

8.2.3. Одним из механизмов общественного участия является 

общественный контроль. Общественный контроль в области благоустройства 

осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими 

лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, 

видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках 

общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется 

для принятия мер Администрацию Суксунского муниципального района. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 

положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении 

открытости информации и общественном контроле в области 

благоустройства, жилищных и коммунальных услуг 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского поселения по 

социальной  политике, безопасности, благоустройству и инфраструктуре 

(председатель А.А. Утемов).  
 

 
Глава городского поселения – 
председатель Думы Суксунского  
городского поселения                  В.Г. Шаров 
 
  
 


