
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«17» декабря 2019 года          № 80 
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов сельского поселения Угут  

от 12 сентября 2019 года № 63 «Об утверждении Правил  

благоустройства территории сельского поселения Угут» 

 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 12 сентября 

2019 года № 63 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 

поселения Угут» следующие изменения и дополнения: 

 1) подпункт 1 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, 

по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;»; 

2) подпункт 14 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«14) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает 

к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой 

земельный участок образован, и границы которой определены правилами 

благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;»; 

3) подпункт 21 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«21) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории;»; 
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4) дополнить статьей 16 следующего содержания:  

«16. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и 

реализации проектов комплексного благоустройства  

и развития городской среды 

1. Формы общественного участия. 

1) Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в 

процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства 

могут использоваться следующие формы: - совместное определение целей и задач 

по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 

- определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 

пространств, под которыми понимаются части территории муниципального 

образования, для которых определены границы и преимущественный вид 

деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их 

взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно 

определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же 

функциональной зоны (многофункциональные зоны); 

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; - консультации в 

выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 

- консультации по предполагаемым типам озеленения; 

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования; - участие в разработке проекта, обсуждение решений с 

архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими 

профильными специалистами; - одобрение проектных решений участниками 

процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, 

собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц; 

- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта 

(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 

сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 

наблюдательного совета проекта); 

- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 

территории (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и 

формирование рабочей группы, для проведения регулярной оценки эксплуатации 

территории. 

2) При реализации проектов необходимо информировать общественность о 

планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

3) Информирование осуществляться путем: 

- размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте 

муниципального образования сельское поселение Угут в разделе «Муниципальные 

правовые акты»; 

- 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; 



 

 

3 

- использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения 

донесения информации до различных общественных объединений и 

профессиональных сообществ; 

- установки специальных информационных стендов в местах с большой 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой 

территории, общественной территории). 

2. Механизмы общественного участия. 

1) Обсуждение проектов необходимо проводить в соответствии Федеральным 

законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации». 

2) Для обеспечения квалифицированного участия заблаговременно до 

проведения самого общественного обсуждения публиковать достоверную и 

актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а 

также сам проект. 

3. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 

реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 

сельской среды. 

1) Создание комфортной сельской среды необходимо, в том числе направлять на 

повышение привлекательности муниципального образования для частных 

инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию 

комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной сельской среды 

необходимо осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию. 

2) Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 

реализации комплексных проектов благоустройства заключается: - в создании и 

предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных 

пространств; 

- в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 

принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них 

вывесок; 

- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; - в 

производстве или размещении элементов благоустройства; - в комплексном 

благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, 

благоустраиваемым за счет средств муниципального образования; - в организации 

мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные 

пространства; 

- в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств 

для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку 

архитектурных концепций общественных пространств; 

- в иных формах. 

3) В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать 

участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных 

сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного 

питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и 

культуры. 

kodeks://link/d?nd=420208751&prevdoc=411736060
kodeks://link/d?nd=420208751&prevdoc=411736060
kodeks://link/d?nd=420208751&prevdoc=411736060
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4) Осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии 

проектирования общественных пространств, подготовки технического задания, 

выбора зон для благоустройства.»; 

5) статью 16 считать статьей 17. 

2. Решение обнародовать и разместить на официальном сайте муниципального 

образования сельское поселение Угут. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут     А.Н. Огородный 

 


