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В целях приведения нормативно-правовой базы городского поселения 
Долгое Орловской области в актуальное состояние и на основании приказа 
Минстроя России от 29.12.2021 г №1042/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований» 

Должанский поселковый  Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

I. Внести  в решение  Должанского поселкового Совета народных 
депутатов от 31.10.2017 г.№66 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского поселения Долгое Должанского района Орловской 
области» следующие изменения: 

1.1 дополнить главу 1 пунктом 4 следующего содержания: 

«К основным задачам правил благоустройства территорий муниципального 
образования относится: 

а) формирование комфортной, современной городской среды на 

территории городского поселения Долгое; 

б) обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан; 

    в) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории городского поселения Долгое; 

    г) содержание территории городского поселения Долгое и расположенных 
на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, 
содержание и обеспечение сохранности элементов благоустройства; 

     д) формирование архитектурного облика в населенных пунктах на 
территории муниципального образования с учетом особенностей 
пространственной организации, исторических традиций и природного 
ландшафта; 

е) установление требований к благоустройству и элементам 
благоустройства территории муниципального образования, установление 



 

 

перечня мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования, порядка и периодичности их проведения; 

ж) обеспечение доступности территорий муниципального образования, 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих затруднения 
при самостоятельном передвижении (далее — МГН), получении ими услуг, 
необходимой информации или при ориентировании в пространстве; 

з) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, 
включая активный досуг и отдых, физическое развитие. 

К мероприятиям по благоустройству территорий относятся: 
  

   мероприятия, реализуемые в рамках развития городской среды и 
благоустройства территории муниципального образования, в том числе 
выполнение дендрологических изысканий, научно-исследовательских и 
изыскательских работ, разработка концепций и стратегий, проектирование, 
создание, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства, 
реконструктивные и земляные работы, снос (демонтаж), модернизация, 
восстановление, ремонт, ямочный ремонт, текущий ремонт, содержание, в том 
числе уборка, покос, вырубка и полив, объектов и элементов благоустройства, 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования». 

 
1.2  дополнить главу 1 пунктом 5 следующего содержания: 

«К потенциальным участникам деятельности по благоустройству 
территорий относятся следующие группы лиц: 

а) жители муниципального образования (граждан, их объединения - 
группы граждан, объединенные общим признаком или общей деятельностью, 
добровольцев (волонтеров)) с целью определения перечня территорий, 
подлежащих благоустройству, участия (финансового и (или) трудового) в 
реализации мероприятий no благоустройству дворовых территорий, участия в 
содержании и эксплуатации общественных и дворовых территорий 
муниципального образования, формирования активного и сплоченного 
сообщества местных жителей, заинтересованного в развитии городской среды; 

б) представители органов местного самоуправления, которое формируют 
техническое задание на разработку проекта благоустройства, выбирают 
подрядчиков в обеспечивают в пределах своих полномочий финансирование 

работ по реализации проектов благоустройства; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющих деятельность на 
территории соответствующего муниципального образования, с целью 
формирования запроса на благоустройство, участия в финансировании 
мероприятий по благоустройству, удовлетворения потребностей жителей 
муниципального образования, формирования позитивного имиджа 
муниципального образования и его туристической и инвестиционной 
привлекательности; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе эксперты 
в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, экономики поселения, 
истории, культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, ландшафтной 
архитектуры,  специалистов  по  благоустройству  и  озеленению,  дизайнеров, 



 

 

разрабатывающих проекты благоустройства территории на стадиях концепции, 
проектной и рабочей документации, с целью повышения эффективности 
проектных решений; 

д) исполнители работ по разработке и реализации проектов 

благоустройства, специалистов по благоустройству и озеленению, в том числе 

возведению МАФ; 

е) региональные центры компетенций; 

ж) иные лица. 

С целью формирования комфортной городской среды органы местного 
самоуправления осуществляют планирование развития территорий 
муниципальных образований, подготовку проектов благоустройства территорий, 
выбор территорий, подлежащих благоустройству, обсуждение деятельности по 
благоустройству, планирование и реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных и дворовых территорий, а также содержание и обеспечение 
сохранности объектов благоустройства с привлечением жителей 
муниципального образования, иных участников деятельности по 
благоустройству территорий и иных потенциальных пользователей 
общественных и дворовых территорий муниципального образования, с учетом 
Методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации по вовлечению граждан, их 
объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды, 
утвержденных приказом от 30 декабря 2020 г. № 913/пр. 

Проект благоустройства территории на стадии разработки концепции для 

каждой территории муниципального образования необходимо создавать с 

учетом потребностей и запросов жителей муниципального образования и 

других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном 

участии, а также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого 

развития городской среды муниципального образования. При этом необходимо 

обеспечивать синхронизацию мероприятий, реализуемых в рамках 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, с 

мероприятиями иных национальных и федеральных проектов и программ. 

В качестве приоритетных территорий для благоустройства  выбираются 
активно посещаемые или имеющие потенциал для роста пешеходных потоков 
территории населенного пункта с учетом объективной потребности в развитии 
тех или иных общественных территорий, их социально-экономической 
значимости и планов развития муниципального образования. 
           Перечень территорий, подлежащих благоустройству, очередность 

реализации проектов благоустройства, объемы и источники финансирования 

устанавливаются в соответствующей муниципальной программе формирования 

современной городской среды. 

 
      1.3. Дополнить пунктом 4.2.2. следующего содержания: 

     «В соответствии с пунктом 38 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации к элементам благоустройства относятся декоративные, 
технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы 
озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 
фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы (далее - 
МАФ), некапитальные нестационарные строения и сооружения, 



 

 

информационные щиты и указатели, применяемые, как составные части 
благоустройства территории.  

К элементам благоустройства относятся: 

- внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе 
декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
различные виды оборудования  и оформления,  изображения  архитектурно-
строительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи, 
витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестницы, пандусы, 
ограждения и перилла, баллоны, лоджии, входите группы, цоколи, террасе, 
веранде и иные элементы, иные внешние поверхности фасадов, крыш); 

-покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, 
синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка, 
асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный газон, 
экоплитки, газонные решетки), направляющие дорожные устройства, 
стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые полосы, 
вертикальная в горизонтальная разметки, рельеф и элементы организации 
рельефа, и иные неотделимые  объекты улучшения благоустройства; 

-элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, 
бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, 
лестницы, пандусы); 

-сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы; 

- элементы сохранения и защиты корневой системы элементов 
озеленения (в том числе прокопы, приствольные лунки, приствольные решетки, 
защитные приствольные ограждения); 

-ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, 
придорожные экраны; 

- въездные группы; 

- система наружного освещения (в том чиcлe утилитарное наружное 
освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение 
(иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света, 
осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов, включая 
уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, 
кронштейны, включая оборудование для управления наружным освещением); 

- пруды, искусственные водные объекты для массового отдыха, 
размещаемые на общественных территориях; 

- парковые павильоны, общественные туалеты, и иные сооружения, 
благоустраиваемые на общественных  территориях; 

- водные устройства (в том чиcлe: питьевые фонтанчики, фонтаны, 
искусственные декоративные  водопады); 

-  скворечники, кормушки для птиц; 
- уличное коммунально-бытовое и техническое  оборудование (в том 

числе урны, люки смотровых колодцев); 
- детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное 

оборудование, в том числе инклюзивное спортивно-развивающее и 
инклюзивное спортивное оборудование; 

- сезоные (летнее) кафе; 

- городская мебель; 

- рекламные конструкции; 

- праздничное оформление. 



 

 

 
 

      1.4. Дополнить главой 48 следующего содержания: 

 

«48. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования 

 
 48.1 Вовлечение граждан и организаций в реализацию 

мероприятий no благоустройству территории муниципального образования 
(далее — вовлечение) организовывается в форме структурированного, 
управляемого процесса, ориентированного на достижение заранее 
поставленных целей развития территории населенного пункта. 

48.2 Вовлекаются граждане и организации к участию в реализации 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования на 
всех этапах реализации проекта благоустройства. 

48.3. Всем гражданам и организациям предоставляются равные 
возможности участия в процессе обсуждения, планирования и реализации 
мероприятий по благоустройству с целью исключения возникновения 
конфликтов интересов среди лиц, заинтересованных в реализации конкретного 
проекта благоустройства или развития территории. При этом  информировать 
граждан и организации обо всех планируемых мероприятиях по вовлечению в 
доступной форме для наибольшего количества потенциальных пользователей 
благоустраиваемых территорий. 

    48.4.Вовлечение граждан в обсуждение проекта развития 
территории обеспечивается с использованием различных форматов 
вовлечения, которое могут подразумевать как личное участие жителей 
населенного пункта в проводимых мероприятиях, так я участие в электронной 
форме с помощью сети «Интернет». 

48.5 В целях систематизации процесса вовлечения форматом 
вовлечения необходимо  объединить в группы в зависимости от целей и 
степени участия граждан, их объединений и иных лиц в решении вопросов по 
выбору территорий, подлежащих благоустройству, созданию, корректировка и 
реализации документов архитектурно-строительного проектирования, 
реализации проектов развития территорий, направленных в том числе на 
создание, реконструкцию, ремонт, благоустройство и эксплуатацию 
общественных и дворовых территорий (далее — уровни вовлечения). 

48.6 Уровни и формат вовлечения, как в очной, так и в электронной 
форме, применяемые органами местного самоуправления на различных этапах 
реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования, приведены в Методических рекомендациях по вовлечению 
граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской 
среды, утвержденных приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 
913/пp. 
 
 

 

 

Глава городского поселения Долгое                                                  И.В.Половых 


