
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27.02.2017  № 194 

 

г. Оха 

 

Об утверждении порядка выполне-

ния работ по прочим мероприятиям 

по благоустройству городских 

округов и поселений, финансируе-

мых из бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок выполнения работ по прочим мероприятиям по благоустрой-

ству городских округов и поселений, финансируемых из бюджета муниципального обра-

зования городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по строитель-

ству и развитию инфраструктуры Е.Ю.Зотову. 

 

Глава муниципального образования                                А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский» 

 



Утвержден 

постановлением администрации  

муниципального образования 

 городской округ «Охинский» 

 от 27.02.2017 № 194 

 

 

ПОРЯДОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЧИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО  

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ,  

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок выполнения работ по прочим мероприятиям по благо-

устройству городских округов и поселений, финансируемых из бюджета муниципально-

го образования городской округ «Охинский» (далее - Порядок), разработан в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования городской округ "Охин-

ский", постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 08.08.2014 № 554 «Об утверждении муниципальной программы муници-

пального образования городской округ «Охинский» «Благоустройство и дорожное хо-

зяйство в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

и другими нормативными актами, регламентирующими содержание объектов благо-

устройства муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.2. Настоящий Порядок определяет общие условия и организацию выполнения 

работ по эксплуатационному обслуживанию территорий, состоящих в муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ «Охинский» и определяет 

расходные обязательства муниципального образования городской округ «Охинский» по 

финансированию выполнения работ по содержанию объектов благоустройства муници-

пального образования городской округ «Охинский» 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях создания комфортных условий 

проживания и осуществления жизнедеятельности населения муниципального образова-

ния городской округ «Охинский», повышения уровня качества содержания объектов го-

родского зеленого хозяйства, установления единых подходов, процедур взаимодействия 

сторон, принимающих участие в организации и выполнении работ по содержанию и озе-

ленению территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке: 

1.4.1. Объекты благоустройства -  проезды с усовершенствованным покрытием, 

газоны, газонные части вдоль дорог и улиц, зеленые насаждения и элементы малых ар-

хитектурных форм, расположенные на них, памятники, мемориалы, объекты культуры, 

детские площадки, находящиеся вне границ земельных участков, отведенных под жилые 

дома, площади, скверы, городской парк. 

1.4.2. Усовершенствованное покрытие проездов - асфальтобетонное покрытие. 



1.4.3. Содержание территории – комплекс работ по ремонту, реконструкции, 

уборке отмосток, тротуаров, дворовых и межквартальных проездов, озелененных терри-

торий, подпорных стенок, автопарковочных карманов, внутриквартальной и придомовой 

ливневой канализации и дренажа, других элементов благоустройства, отвечающий стро-

ительным, эстетическим, экологическим и санитарным требованиям, а также условиям 

безбарьерной среды для маломобильных групп населения, включающий текущий и ка-

питальный ремонт, регулярную уборку от мусора, снега, льда, подсыпку песком или раз-

решенными противогололедными материалами проезжей части улиц, тротуаров, остано-

вочных и посадочных площадок в местах остановок общественного транспорта при об-

разовании гололеда, помывку дорожных покрытий, тротуаров, уход за газонами и дру-

гими зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, установку урн, кон-

тейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, предотвращение выноса грязи на улицы 

города транспортными средствами с территорий производства работ, грунтовых дорог и 

иных объектов, предотвращение загрязнения территории города жидкими, сыпучими и 

иными веществами при их транспортировке. 

1.4.4. Содержание зеленых насаждений – комплекс мероприятий по уходу и вос-

производству зеленых насаждений. 

1.4.5. Цветник – участок геометрической или свободной формы с высаженными 

одно-, двух или многолетними цветочными растениями. 

1.4.6. Газон - травяной покров, создаваемый посевом трав или из готовых рулон-

ных заготовок, являющийся фоном для посадок и самостоятельным элементом для 

ландшафтной композиции. 

1.4.7. Зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и травяни-

стых растений на определенной территории. 

1.4.8. Малые архитектурные формы – объекты городского дизайна (скамейки, ур-

ны, ограждения, клумбы, цветники, оборудование детских площадок и прочие), малые 

архитектурные формы - это элементы монументально-декоративного оформления, 

устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устрой-

ства, городская мебель и коммунально-бытовое оборудование на территории муници-

пального образования. 

1.4.9. Содержание объектов городского зеленого хозяйства - комплекс профилак-

тических работ, включающий в себя посадку деревьев, кустарников, устройство цветни-

ков, устройство элементов вертикального озеленения, устройство газонов, обеспечение 

систематического ухода за объектами городского зеленого хозяйства. 

1.4.10. Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к соста-

ву, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг, 

необходимых для решения вопросов местного значения. 

1.4.11. Исполнитель работ, услуг по содержанию объектов городского зеленого хо-

зяйства - юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предпринимате-

ли, являющиеся пользователями, собственниками или владельцами земель, зданий, со-

оружений и домовладений, встроенных, пристроенных нежилых помещений в жилых 

домах и иных объектов, расположенных на территории муниципального образования го-

родской округ «Охинский» (далее- Исполнитель). 

1.4.12. Главный распорядитель бюджетных средств (далее - главный распорядитель 

средств) Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

(далее - Администрация), имеющая право распределять бюджетные ассигнования и ли-



миты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных 

средств. 

 

II. Деятельность по прочим мероприятиям по благоустройству 

городских округов и поселений. 

 

2.1. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

включают в себя: 

2.1.1. Эксплуатационное обслуживание и прочие работы в летний период:   

- Ежедневная уборка мусора, загрязнений с вывозом на полигон ТБО; 

- Подметание, мойка (поливка) пешеходных тротуаров, площадей, дорожек; 

- Установка, ремонт, окраска существующих скамеек; 

- Установка, ремонт, окраска существующих урн; 

- Ежедневная очистка урн от мусора; 

- Косметический ремонт (в том числе окраска) памятников, мемориалов. 

- Восстановление поврежденных ограждений пешеходной зоны от ул. Со-

ветская до ул. Советская, 22а, мемориального комплекса памятника воинам-охинцам, 

погибшим в годы  Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и «Вечного огня», го-

родского сквера; 

- Окраска элементов благоустройства, малых архитектурных форм (вазо-

нов);. 

- Ремонт, побелка (окраска) клумб; 

- Установка и сбор цветочных вазонов, урн, скамеек; 

- Приобретение и содержание малых архитектурных форм (заказ, приобре-

тение, установка, погрузка, вывоз, ремонт, окраска, очистка от мусора, помыв, протир-

ка, укрытие, очистка от грязи и ила, монтаж и демонтаж, приобретение и установка 

очищающих химических элементов, сбор, расстановка, перемещение, подметание, пе-

ревозка, удаление наплывов, обметание, приобретение оборудования, деталей и т.д.); 

- Побелка стволов деревьев; 

- Посадка цветочной рассады в вазоны и клумбы, прополка, рыхление, по-

лив, удаление отцветших цветов и т.д.; 

- Посев газонной травы на зеленых зонах, полив, прочесывание газонов, сбор 

мусора, выкашивание травостоя; 

- Вывоз загрязнения, листвы на полигон ТБО и др. работы; 

- Для исключения возникновения застоев дождевой воды решетки дожде-

приемных колодцев должны постоянно очищаться от мусора, листьев и других загряз-

нений. 

2.1.2. Эксплуатационное обслуживание в зимний период: 

 - Урны и пр. элементы, а так же пространство перед ними и с боков, подхо-

ды к ним должны быть очищены от снега и наледи; 

- Технология и режимы производства уборочных работ должны обеспечи-

вать движение пешеходов, независимо от погодных условий; 

- К первоочередным операциям зимней уборки относятся: сгребание и под-

метание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза, выполнение 

разрывов в валах снега;  

- К операциям второй очереди относятся: удаление снега (вывоз), зачистка 



дорожных лотков, после удаления снега, скалывание льда и удаление снежно-ледяных 

преобразований; 

- Удаление снега осуществляется путем его подметания, сгребания, форми-

рования валов, погрузки и вывоза, а также проведение мероприятий, исключающих 

уплотнение снега; 

- Удаление снежно-ледяных образований осуществляется путем скалывания 

и перемещения уплотненного снега и льда, погрузки  и вывоза; 

- Удаление гололеда и скользкости производится обработкой покрытий 

инертными материалами; 

- Регулярная расчистка от снега. Сгребание и подметание снега начинается в 

зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее выпадения 10-сантиметрового 

слоя снега. Сгребание и подметание снега с тротуаров производится сразу после начала 

снегопада. Снег, сгребаемый, подлежащий вывозу, формируется в валы в лотковой 

зоне. Формирование снежных валов не допускается; 

- В случае формирования снежного вала немедленно производятся следую-

щие работы: расчистка проходов в валах на пешеходных переходах шириной не менее 

2-х метров и в количестве, достаточном для прохода пешеходов; 

- При механизированной уборке тротуаров производится первоначальная 

ручная уборка недоступных для механизмов мест. 

 

III. Порядок выполнения работ по прочим мероприятиям по благоустройству. 

 

3.1. Работы по прочим мероприятиям по благоустройству городских округов и по-

селений осуществляются в соответствии с муниципальной программой муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Благоустройство и дорожное хозяйство в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» (далее - 

Программа), утвержденной Постановлением муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

3.2. Отдел архитектуры и градостроительства муниципального образования город-

ской округ «Охинский» разрабатывает муниципальное задание на проведение работ.  

3.3.  Осуществление закупок по выполнению работ по прочим мероприятиям по 

благоустройству городских округов и поселений на территории муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» производится в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Начальная (максимальная) цена контракта определяется базисно - индексным мето-

дом в базисных ценах, введенных с 01.01.2001  в редакции Минрегиона РФ 2014 г. в со-

ответствии с Методикой по определению стоимости строительной продукции на терри-

тории Российской Федерации МДС 81-35.2004 и территориальных сборников сметных 

цен, зона строительства - Охинская. Пересчет сметной стоимости в текущие цены (в це-

ны наиболее приближенные к дате размещения заказа) определяется с применением ин-

дексов изменения сметной стоимости работ по Сахалинской области, разрабатываемых 

Центром ценообразования Сахалинской области и утверждаемых Министерством строи-

тельства Сахалинской области в установленном порядке. 



Сметный расчет прогнозной стоимости работ по прочим мероприятиям по благо-

устройству городских округов и поселений (с учетом сроков начала и окончания работ) 

выполняется в текущем уровне цен с использованием соответствующих прогнозных ин-

дексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития Россий-

ской Федерации. 

3.4. Администрация осуществляет контроль и приемку работ по исполнению муни-

ципальных заказов и муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) по 

прочим мероприятиям по благоустройству городских округов поселений. 

3.5. Условия производства работ, предусмотренные в муниципальном контракте, 

для Исполнителя работ являются обязательными. 

 

IV. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением 

работ по прочим мероприятиям по благоустройству. 

 

4.1. Финансовым обеспечением расходов, связанных с выполнением работ по про-

чим мероприятиям по благоустройству, являются средства муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

 4.2. Главным распорядителем бюджетных средств предусмотренных на выполнение 

прочих мероприятий по благоустройству является Администрация. 

4.3. Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляется ежегодно в 

период формирования проекта бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком, подлежат испол-

нению в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

4.5. Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет главный 

распорядитель средств бюджета муниципального образований городской округ «Охин-

ский». 

 

V. Ответственность за нарушение Порядка выполнения 

работ по прочим мероприятиям по благоустройству. 

5.1. За несоблюдение настоящего Порядка юридические и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, и должностные лица привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

VI. Порядок обжалования действий (бездействия) 

и решений должностных лиц. 

 

6.1. Действия или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 


