
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 5.56-1 от 28 декабря 2017 г.                                                                                                                    г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Правила благоустройства 

и санитарного содержания территории  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

статьей 9 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», на 

основании Постановления 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 

формирования современной городской среды», и в целях приведения Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие с методическими рекомендациями для 

подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017                

№ 711/пр,  ст. 32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – Правила), 

утвержденные решением Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 27.03.2008 № 3.32-9 (в ред. от 27.10. 2016 № 5.38-5) следующие изменения 

и дополнения: 

1.1.  По всему тексту Правил слово «ТБО» заменить словом «ТКО», слово «РФ» 

заменить словами «Российская Федерация» в соответствующем падеже. 

1.2.  В главе 1: 

1) в пункте 1.2 слова «(СанПиН 42-128-4690-88)» исключить; 

2)  пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Координацию деятельности служб в области санитарной очистки, уборки 

территорий, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» осуществляет первый заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», первый заместитель главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский».». 

1.3. В главе 5: 

1) абзац первый пункта 5.1.1 раздела 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 мая, в 

зависимости от погодных условий, указанный период может быть сокращен 



или продлен постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский».»; 

2)  последнее предложение первого абзаца пункта 5.1.9 раздела 5.1 изложить в 

следующей редакции: 

«Формирование снежных валов также не допускается:»; 

              3)  пункт 5.2.1 раздела 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2.1. Период зимнего содержания муниципальных автомобильных дорог 

устанавливается с 15 октября по 15 мая, в зависимости от погодных условий указанный 

период может быть сокращен или продлен постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский».». 

1.4.  В главе 6: 

1) абзац первый пункта 6.1.1раздела 6.1 изложить в следующей редакции: 

«Период летней уборки устанавливается с 16 мая по 14 октября, в зависимости от 

погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский».»; 

2)  пункт 6.2.1 раздела 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2.1. Период летнего содержания муниципальных автомобильных дорог 

устанавливается с 16 мая по 14 октября, в зависимости от погодных условий указанный 

период может быть сокращен или продлен постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский».». 

1.5.  В главе 7: 

1) раздел 7.1.  изложить в следующей редакции: 

«7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.1. Физические и юридические лица обязаны обеспечивать своевременную и 

качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином 

вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с 

действующим законодательством и настоящими Правилами, а также соблюдать чистоту и 

поддерживать порядок на всей территории муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

7.1.2. Органы местного самоуправления города могут привлекать граждан на 

добровольной основе для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению 

территории муниципального образования городской округ «Охинский». 

7.1.3. В целях обеспечения благоустройства территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», физическим, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям ЗАПРЕЩЕНО: 

7.1.3.1. Осуществлять мойку транспортных средств вне специально 

оборудованных мест, в том числе у водоразборных колонок, колодцев, теплотрасс, на 

газонах, цветниках, участках с естественным травяным покровом, расположенных на 

землях общего пользования в границах населенного пункта, детских и спортивных 

площадках, придомовых территориях, берегах рек, озер и иных поверхностных водоемов. 

7.1.3.2. Осуществлять остановку (парковку), стоянку транспортных средств на 

тротуарах, бордюрах, газонах, цветниках, участках с естественным травяным покровом, 

расположенных на землях общего пользования в границах населенного пункта, детских и 

спортивных площадках, площадках, предназначенных для сушки белья, межквартальных 

и дворовых проездах (за исключением прилегающих к проездам парковочных карманов), 

препятствующую механизированной уборке. 

Допускается парковка легкового автотранспорта на придомовых (дворовых) и 

межквартальных территориях, не имеющих парковочных карманов, в один ряд, на период 

времени не превышающий 12 часов, за исключением участков, прилегающих к 



контейнерным площадкам в радиусе 10 м, и при условии обеспечения беспрепятственного 

движения пешеходов, уборочной и иной специализированной техники. 

Допускается работа любого вида специализированного транспорта с заездом на 

газоны, в целях выполнения аварийных, спасательных, строительных и ремонтных работ, 

при условии обязательного согласования с эксплуатирующей организацией или 

организацией, осуществляющей содержание газонов. При получении положительного 

согласования заезд на газоны должен осуществляться только с использованием 

специальных щитов. 

7.1.3.3. Осуществлять парковку транспортных средств непосредственно у 

подъездов многоквартирных домов, создающую препятствие входу и выходу граждан. 

7.1.3.4. Использовать в зимний период времени года для временной стоянки 

(парковки) и размещения автотранспортных средств, проезжую часть автомобильных 

дорог улиц населенных пунктов, в том числе проездов. 

7.1.3.5. Производить ремонт транспортных средств и механизмов, связанный с 

возможным разливом технических жидкостей на придомовых (дворовых) территориях 

многоквартирных домов. 

7.1.3.6. Самовольно возводить, устанавливать и строить на земельных участках 

общего пользования и придомовых (дворовых) территориях многоквартирных домов 

хозяйственные и вспомогательные здания, сооружения, строения (сараи, будки, гаражи, 

голубятни, теплицы, предназначенные для перевозки и хранения грузов контейнеры и т. 

п.), устраивать огороды и грядки для выращивания сельскохозяйственной продукции, а 

также возводить любого вида ограждения. 

Возведение, установка и строительство на придомовых (дворовых) территориях 

многоквартирных домов хозяйственных и вспомогательных зданий, сооружений, 

строений возможно только по решению общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, при условии обязательного согласования (получения 

разрешительных документов) с органами местного самоуправления. 

7.1.3.7. Осуществлять предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 

услуг населению и торговлю без разрешения администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

7.1.3.8. Размещать любым способом, вне специально установленных для этих 

целей мест, стендов (тумб) объявлений физических и юридических лиц, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, справочно-информационных и 

аналитических материалов, не имеющих в качестве основной цели продвижение товара на 

рынке и не являющихся социальной рекламой. 

7.1.3.9. Осуществлять сброс строительного и бытового мусора (в том числе 

окурков, бумаги, остатков пищи и т.д. из окон жилых и нежилых зданий, автомобилей, в 

подъездах жилых домов и около подъездов), грунта, тары, спила деревьев, листвы, снега и 

иных отходов производства и потребления. 

Строительные отходы, образующиеся в ходе строительства, ремонта жилых и 

нежилых помещений, владельцы и арендаторы, квартиросъемщики должны вывозить 

самостоятельно на полигон ТКО (с обязательной отметкой на полигоне ТКО) или 

оплачивать услугу по их вывозу управляющей компании или организации, 

осуществляющей вывоз отходов.  

Запрещается складировать строительные отходы на контейнерных площадках без 

разрешения и оплаты управляющей компании услуги по их вывозу.  

Затраты, понесенные на установление организации или лица, сбросивших отходы 

(мусор, грунт, строительные материалы и т.д.) на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» (запросы, почтовые расходы и пр.), 

возмещаются виновной стороной, осуществившей сброс мусора. 



7.1.3.10. Загромождать и засорять придомовые (дворовые) территории 

металлическим ломом, строительным мусором, предметами домашнего обихода, иными 

материалами. 

7.1.3.11. Осуществлять хранение (стоянку) разукомплектованных и бесхозных 

транспортных средств вне специально отведенных мест. 

7.1.3.12. Производить складирование, размещение и захоронение отходов 

производства и потребления, снега, грунта, строительных и иных материалов вне 

специально отведенных для этих целей мест. 

7.1.3.13. Сжигать отходы потребления в урнах, контейнерах, разводить костры и 

сжигать мусор, листву, тару, производственные отходы на придомовых (дворовых) 

территориях, включая внутренние территории предприятий и частных домовладений. 

7.1.3.14. Устанавливать в качестве урн не приспособленную для сбора отходов 

легковоспламеняющуюся тару (картонные коробки, пластмассовые ведра и т.п.). 

7.1.3.15. Складировать отходы на контейнерной площадке вне контейнера. 

7.1.3.16. Сбрасывать (размещать) грунт, мусор, снег, золу, стройматериалы, 

различные конструкции, бетонный раствор, фекальные и технические жидкости, рыбные 

отходы, помои, нечистоты и любые другие посторонние предметы на проезжую часть 

дорог, обочины дорог, на тротуары и в кюветы, а также на придомовые (дворовые) 

территории, территории общего пользования и улицы. 

В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и 

хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на 

основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, 

вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации 

отходов данного производителя отходов возлагается на собственника 

вышеперечисленных объектов недвижимости. 

7.1.3.17. Устраивать запруды в водоотводных канавах и лотках ливневой 

канализации, загрязнять поверхностные водные объекты и водоохранные зоны. 

7.1.3.18. Складировать тару и товарные запасы вне складских помещений, 

непосредственно у объектов торговли (магазины, киоски, палатки, павильоны), а также на 

крышах (кровлях) объектов торговли. 

7.1.3.19. Осуществлять перевозку любых грузов, в том числе, мусора, грунта, 

инертных материалов, легкой тары, спила деревьев, листвы и т.п. на транспортных 

средствах, по конструктиву допускающих возможность загрязнения проезжей части, в том 

числе без использования специальных приспособлений (тент, щиты и т.п.). 

Администрация (аппарат управления) автотранспортных и иных организаций всех 

форм собственности, обязана выпускать на линию транспортные средства в чистом виде. 

В целях недопущения загрязнения городских дорог и улиц не допускается выезд с 

объектов любого назначения транспортных средств с грязью на колесах. Не допускается 

розлив ГСМ. 

7.1.3.20. Устанавливать ограждения с нарушением линий застройки, если это не 

предусмотрено согласованными проектами застройки. 

7.1.3.21. Сокращать или искажать наименования элементов улично-дорожной 

сети на аншлагах (указателях), наносить наименования элементов улично-дорожной сети 

и адресные номера объектов краской непосредственно на поверхность фасадов объектов. 

7.1.3.22. Осуществлять производство работ, приводящих к изменению площади и 

объема балконов и лоджий без предварительного согласования с уполномоченными 

органами местного самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства. 

7.1.3.23. Осуществлять выпас домашних сельскохозяйственных животных в черте 

городского округа, в парках, скверах, жилых кварталах и других общественных местах, не 

приспособленных для этого, передвижение домашних сельскохозяйственных животных на 

территории муниципального образования без сопровождающих лиц, а также нахождение 

домашних сельскохозяйственных животных на улицах населенных пунктов, за 



исключением случаев прогона животных владельцами к месту сбора общего стада для 

пастьбы и обратно, и проведения специальных мероприятий в обозначенных местах и в 

сроки, установленные государственной ветеринарной службой. 

Содержание домашних животных, скота и домашней птицы должно 

осуществляться в соответствии с правилами и нормами, установленными действующим 

законодательством. 

Выгул домашних животных (собак, кошек) должен осуществляться в 

соответствии с Правилами содержания собак и кошек на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденными решением Собрания 

городского округа «Охинский» от 24.06.2010 № 4.9-11. 

7.1.3.24. Устанавливать и размещать предметы похоронного назначения 

(похоронные принадлежности, обрядовую атрибутику, намогильные сооружения) в 

границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения и придорожных полос. 

7.1.3.25. Подвозить груз волоком по покрытию автомобильных дорог, покрытию 

проездов, тротуаров и т.п. 

7.1.3.26. Сбрасывание при производстве погрузо-разгрузочных работ рельсов, 

бревен, железных балок, труб, кирпича и других тяжелых конструктивных элементов, на 

покрытие автомобильных дорог, проездов, тротуаров и т.п. 

7.1.3.27. Перегон по автомобильным дорогам улиц населенных пунктов, 

имеющим твердое покрытие, машин и механизмов на гусеничном ходу. 

7.1.3.28. Движение и стоянка большегрузного автотранспорта на 

внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах. 

7.1.4. Размещение временных строений (гаражей, сараев и т.д.) на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» осуществляется в 

установленном порядке.  

В случае отсутствия договора аренды земельного участка (под размещение 

гаража, сарая и др. строений), равно как и отсутствие (несвоевременная) оплаты по 

договору аренды земельного участка, физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или организация, допустившие указанные нарушения, могут быть 

привлечены к административной ответственности.  

При нарушении порядка размещения временных строений, а также 

возникновении необходимости временные строения могут быть снесены в установленном 

порядке. При сносе временных строений, возведенных (построенных) в нарушение 

установленного порядка, их владельцы обязаны возместить затраты, понесенные 

организацией, осуществляющей комплекс работ при сносе и вывозе временных строений 

(демонтаж, транспортировка, складирование и хранение). 

7.1.5. Владельцы зданий, сооружений, строений, пострадавших при пожаре, 

обязаны осуществить ликвидацию сгоревших и обгоревших конструкций, а также 

восстановить благоустройство территории, прилегающей к пострадавшему объекту, в 

течение 30-и календарных дней после пожара. 

7.1.6. Владельцы, арендаторы или пользователи сетей инженерно-технического 

обеспечения, расположенных в границах «красных линий» улиц или на территории 

внутриквартального благоустройства, независимо от ведомственной принадлежности и 

формы собственности, обязаны обеспечивать их содержание, ремонт, техническую 

исправность (в том числе коммуникационных колодцев) в соответствии с действующими 

техническими требованиями ежемесячно осуществлять проверки состояния 

коммуникационных колодцев.  

Решетки и крышки (люки) коммуникационных колодцев сетей инженерно-

технического обеспечения должны, постоянно находится в рабочем состоянии. 

Разрушенные крышки (люки) и решетки должны быть немедленно ограждены и 

обозначены соответствующими дорожными знаками силами владельца, арендатора или 

пользователя данной сети, или до выявления, уточнения владельца, арендатора, 



пользователя, силами предприятия, обеспечивающего содержание данного участка 

дороги, улицы. 

Замена разрушенных крышек (люков) и решеток должна быть осуществлена в 

течение трех часов с момента разрушения. 

В целях предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций, возникновения 

опасности при движении транспорта и пешеходов (для оперативного выявления 

балансодержателя технических колодцев и сетей инженерно-технического обеспечения) 

организации всех форм собственности, имеющие на балансе или обслуживающие сети 

инженерно-технического обеспечения, обязаны иметь схемы прокладки таких сетей с 

обозначением и привязкой технических колодцев на этих сетях. 

По запросу органов местного самоуправления владельцы, арендаторы или 

пользователи соответствующих сетей инженерно-технического обеспечения обязаны 

незамедлительно представлять всю необходимую информацию о месте нахождения 

коммуникационных колодцев на обслуживаемых сетях. 

Владельцы, арендаторы и пользователи сетей инженерно-технического 

обеспечения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

невыполнение работ по восстановлению благоустройства, нарушенного в ходе 

производства ремонтных работ, в том числе аварийных ремонтных работ. 

7.1.7. В случае возникновения аварий на сетях инженерно-технического 

обеспечения (тепло-, водо-, электроснабжения и канализационных сетях) владелец, 

арендатор или пользователь сетей обязан в недельный срок (7 (семь) календарных дней) 

после ликвидации аварии устранить последствия аварии (разрытия, наледь, строительный 

мусор и т.д.). В случае невозможности восстановить нарушенное благоустройство в 

недельный срок, в обязательном порядке уведомить администрацию муниципального 

образования городской округ «Охинский» об этом, при этом указать разумный срок, 

необходимый для устранения соответствующих нарушений.»; 

 

2)  раздел 7.2 изложить в следующей редакции: 

«7.2. СОДЕРЖАНИЕ ФАСАДОВ 

7.2.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, в том 

числе руководители предприятий и организаций, иные граждане, на балансе и (или) на 

обслуживании которых находятся здания, сооружения и строения, обязаны: 

- содержать в чистоте и в исправном состоянии фасады и кровли зданий, 

сооружений и строений, в том числе входные группы, балконы и лоджии, козырьки и 

парапеты, водосточные трубы, ограждения, малые архитектурные формы, иные элементы 

благоустройства и архитектурно-художественного декора; 

- содержать в чистоте и в исправном состоянии отмостку (сохранение 

целостности, удаление сорняков в местах примыкания к фундаменту) зданий, сооружений 

и строений, цоколи, витрины, вывески, указатели (аншлаги), памятные доски, объекты 

наружной рекламы и информации, уличные и дворовые светильники, а также киосков, 

павильонов, объектов мелкорозничной торговли; 

- принимать долевое участие в реставрации, ремонте, покраске, мойке фасадов и 

благоустройстве прилегающей территории, пропорционально площадям занимаемых 

помещений и площадей, отведенных им земельных участков, в случае если в 

собственности, аренде, управлении граждан, индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц находятся отдельные нежилые помещения в зданиях, сооружениях, 

строениях. 

7.2.2. Производство любых работ, направленных на содержание в чистоте и в 

исправном состоянии фасадов и кровли зданий, сооружений и строений, входных групп, 

балконов и лоджий, козырьков и парапетов, отмосток, цоколей, витрин вывесок, адресных 

аншлагов, памятных досок, водосточных труб, объектов наружной рекламы и 

информации, ограждений, малых архитектурных форм, уличных и дворовых 



светильников, иных элементов благоустройства, а также киосков, павильонов, объектов 

мелкорозничной торговли, в результате которых произойдет изменение технико-

экономических показателей объектов (объем, площадь, высота и т.д.), изменение 

цветового решения фасадов, конфигурации конструктивных элементов зданий, 

сооружений и строений и т.д., возможно при условии обязательного согласования данных 

работ с органами местного самоуправления до начала таких работ. 

7.2.3. ЗАПРЕЩЕНО: 

- самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов.  

- загромождать балконы, веранды, мансарды и т.п.; 

- закрывать разрушающиеся, требующие реставрации части фасадов рекламными 

щитами и перетяжками; 

- использование, во избежание коррозии металлических и окрашенных 

поверхностей при мойке фасадов зданий, хлорсодержащих и фосфатосодержащих 

моющих и дезинфицирующих средств типа «Хлорамин», «Нейтральный анолит» и т.п. 

7.2.4. Жилые, административные, производственные и общественные здания 

должны быть оборудованы указателями (аншлагами) с наименованиями элементов 

улично-дорожной сети и номеров домов и подсветкой в темное время суток, 

выполненными в едином исполнении (форме), согласованном с отделом архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». Жилые дома также должны быть оборудованы указателями номеров 

подъездов и квартир. 

7.2.5. Ответственность за несвоевременное проведение работ по ремонту, 

покраске и мойке фасадов, указателей названий улиц и номеров домов, подъездов и 

квартир (аншлагов), за отсутствие таких указателей и их состояние несут юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, управляющие компании и граждане, в 

управлении (собственности) которых находятся здания, сооружения и строения.»; 

3)  раздел 7.4 дополнить пунктом 7.4.5 следующего содержания: 

«7.4.5. Строительная специализированная техника и механизмы, привлекаемые 

для вывоза строительного мусора и отходов, должны быть оборудованы аппаратурой 

спутниковой навигации.»; 

4) пункт 7.10.1 раздела 7.10 изложить в следующей редакции: 

«7.10.1. Мониторинг несанкционированных мест для складирования мусора (в 

дальнейшем - свалка) на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», с целью установления местонахождения свалки, определения объемов 

отходов в ней и включения выявленных свалок в реестр, осуществляется в рамках 

реализации муниципального земельного контроля с привлечением специалистов отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский», а также 

отдела по связям с общественностью, населением и территориальному управлению 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» (руководители 

населенных пунктов городского округа).».  

1.6.  Дополнить Правила главой 11 и главой12 следующего содержания: 

«11. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

11.1. При проектировании объектов благоустройства различного 

функционального назначения, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания 

необходимо предусматривать доступность среды населенного пункта для инвалидов и 

маломобильных групп населения, оснащение этих объектов элементами и техническими 

средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов. 



11.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп граждан и 

инвалидов, должны осуществляться при новом строительстве заказчиком в соответствии с 

утвержденной проектной документацией. 

12. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

12.1. Задачи и формы общественного участия. 

12.1.1. Вовлечение в принятие решений и реализацию проектов благоустройства, 

реальный учет мнения населения, направлены на повышение удовлетворенности 

городской средой, формирование положительного эмоционального фона, повышение 

субъективного восприятия качества жизни на территории городского округа. 

12.1.2. При реализации проектов, необходимо обеспечить информирование 

общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе 

путем использования интернет-ресурсов, размещения информации на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский», установки 

специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, а также на 

территории самого проектируемого объекта, работы с местными СМИ. 

12.1.3. Формами общественного участия в принятии решений в сфере 

благоустройства являются: 

- совместное определение целей и задач по развитию территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», инвентаризация проблем и потенциалов среды; 

- 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, типам освещения и 

осветительного оборудования; 

- согласование проектных решений с участием процесса проектирования и 

будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), 

предпринимателей, собственников соседних территорий и иных заинтересованных лиц; 

- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта, над 

процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны 

любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 

совета проекта, либо наблюдательного совета проекта). 

12.2. Механизмы общественного участия. 

12.2.1. Обсуждение проектов благоустройства территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» должно происходить в интерактивном формате 

с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия 

и современных групповых методов работы. 

12.2.2. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать максимально 

подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и 

понятными для всех заинтересованных в проекте лиц. 

12.2.3. Общественный контроль является одним из механизмов общественного 

участия. 

12.2.4. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 

положений законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов об 

обеспечении открытости информации и общественном контроле в области 

благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.». 
 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

http://www.adm-okha.ru/


3. Настоящее решение вступает в силу с 01января 2018 года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е. Н.  

 

 

 

Председатель Собрания                     Глава 

муниципального образования            муниципального образования 

городской округ «Охинский»            городской округ «Охинский» 

      

   Е. Н. Переверзев                                                                              С. Н. Гусев 


