
 

 

                                                                     
    ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Кусинский район 

              Совет депутатов Магнитского городского поселения 

                                                              РЕШЕНИЕ 

от  26  февраля  2019г.      №  6                                                                                                             

О внесении изменений  в  программу 

«Формирования современной  городской  

среды в Магнитском городском поселении 

на 2018-2022гг.» 

 

    Руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. №106 

«Предоставление и распределение субсидий из Федерального бюджета на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды», статьѐй 18 Устава Магнитского городского поселения, 

     

      Совет депутатов Магнитского городского поселения  РЕШАЕТ: 

1. Внести в программу «Формирования современной  городской среды в 

Магнитском городском поселении на 2018-2022гг.», утверждѐнную 

постановлением Главы Магнитского городского поселения № 38 от 31.10.2017г., 

следующие изменения: 

1) программу «Формирования современной  городской среды в Магнитском 

городском поселении на 2018-2022гг.» на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. №106  продлить срок 

действия программы  реализации федерального проекта до 2024года. 

2)  программу «Формирования современной  городской среды в Магнитском 

городском поселении на 2018-2022гг.» (с продленным сроком реализации до 

2024г.) изложить в новой редакции и дополнить приложением № 6. 

2. Направить настоящее решение Главе Магнитского  городского  поселения  

для подписания, обнародования на информационных стендах и размещения на 

официальном  сайте Магнитского городского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня официального обнародования.   

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                                Н.А.Богданова 

 

Глава Магнитского  

городского поселения                                                                        А.В.Чистяков 

                                                           



 

 

  Приложение №6  

   к Программе «Формирования современной городской среде 

в Магнитском городском поселении на 2017 год», утвержденной 

решением Совета депутатов Магнитского городского поселения 

28.04.2017г. № 44.  

   1. Программа « Формирования современной городской среды в Магнитском 

городском поселении на 2018-2022гг.» продлена до 2024года. 

   2. Субсидии из федерального бюджета предоставляются местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию муниципальных 

программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований, в том числе территорий 

муниципальных образований соответствующего функционального назначения 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий) (далее – общественные территории), дворовых территорий. 

    3. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе и парковками (парковочными 

местами), тротуарами  и автомобильными дорогами, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  

    4. Благоустройство дворовых территорий, предусматривает: 

4.1.  минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

- ремонт дворовых проездов, тротуаров; 

- оборудование автомобильных парковок;  

- обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн; 

 

4.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

       - установка и ремонт ограждения; 

       - озеленение; 

       - установка детских и спортивных площадок; 

     - иные виды работ. 

       Форма и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий не установлена. 

Форма финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

реализуется при обязательном софинансировании в размере не менее 3% 

собственниками помещений многоквартирного дома, территория которого 

благоустраивается.  



 

 

      На дворовые территории, включенные в программу после 09.02.2019г. 

размер софинансирования на дополнительный перечень должен составлять не 

менее 20% от стоимости выполнения таких работ, при наличии решения 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 

дома.  Такое условие распространяется на дворовые территории, включѐнные в 

программу после вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2019г. №106. 

     

      5. Администрацией Магнитского городского поселения обеспечить 

проведение работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома с придомовой территорией, в целях 

софинансирования работ,  по благоустройству дворовых территорий для 

предоставления субсидий. 

 

     6. Администрация Магнитского городского поселения вправе исключать из 

адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, 

расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 

процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для 

муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией. 

 

      7. Администрация Магнитского городского поселения вправе исключать из 

адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники 

помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 

программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в 

сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение 

дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 

только при условии одобрения соответствующего решения муниципального 

образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 

комиссией. 

 

8. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Магнитского городского поселения, на которых 

планируется, благоустройство в текущем году утверждается в соответствии с 

Приложением 4. 

 



 

 

9. Адресный перечень территорий общего пользования в Магнитском 

городском поселении, на которых планируется, благоустройство в текущем году 

утверждается в соответствии с Приложением 4. 

 

 

Глава Магнитского  

городского поселения                                                              Чистяков А.В. 

 
 

 


