
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 г. №

О внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 28 декабря 2017 г. № 942 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории пгт. Покровское 
Покровского района Орловской области на 2018-2022 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства от 06 .04.2017 г. №691-пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» , 
руководствуясь Уставом Покровского района, администрация Покровского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Покровского района 
от 28 декабря 2017 г. № 942 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское 
Покровского района Орловской области на 2018-2022 г.г.» следующие 
изменения и дополнения:
- Основное мероприятие 2 Раздела 3. Перечень и характеристика мероприятий 
Программы, ресурсное обеспечение Программы дополнить абзацем 
следующего содержания;

«Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий пгт. Покровское приведен в приложении
9.»
- раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания: «Основное мероприятие
7. Выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий торговых 
объектов, расположенных на Ярморочной площади по ул. Торговая».
-  Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление 
рисками реализации Программы пункт 1 изложить в следующей редакции:



«1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит 15 единиц 
(Приложение 6 к муниципальной программе)».
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Количество благоустроенных территорий торговых объектов - 17 
(Приложение 10 к муниципальной программе)».
-дополнить разделом 6 следующего содержания:
« Раздел 6 . Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения(далее -  ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их 
благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства городского поселения Покровское Покровского района 
Орловской области, утвержденных решением Покровского поселкового Совета 
народных депутатов от 15.09.2017 г. №8/4-ПС:
- произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки;
- заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой 

застройки -  представителями общественных комиссий);
- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об 
их благоустройстве;
- понуждение собственников к заключению соглашения о надлежащем 
содержании и благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных 
участков».
-приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории пгт.

Покровское в 2018-2022 г.г.»

№ Наименование показателя (индикатора)
единица

измерения
Значение

показателя
1 2 3 4

Благоустройство дворовой 
территории

1. Благоустройство дворовых территорий
единица/

кв.м 12/ 13895

2.

Общественная территория
Благоустройство Парка «Верочкина 
роща»

единица/
кв.м 1/35000

Иные мероприятия



! Благоустройство прилегающих
: территорий торговых объектов,
! расположенных на Ярморочной единица/

1 3. j площади по ул. Торговая кв.м 17/24000

-приложение 7 к программе изложить в следующей редакции:

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах

№ Адрес Год выполнения работ
п/п

1 Ул. 50 лет Октября д.14, 16, 18, 21, 23

2 Ул. 50 лет Октября д. 12,

3 Ул. 50 лет Октября д20,

4 Ул. Морозова д. 1, 3, 5, 7

5 Пер. Комсомольский д.4, 1.
6 Ул. Строителей д. 1,2, 3.

7 Ул. 50 лет Октября д.5, ул. Комсомольская 
Д-32, 
д. 30

8 Ул. Волынкина д.2,5,7
9 Ул. Зеленый проезд д. 2

10 Ул. Волынкина д. 1,3, ул. Лесная д.35

11 Ул. 50 лет Октября д. 2

12 Пер. Комсомольский д. 8, 10, ул.
Комсомольская д. 29, 31

13 Пер. Комсомольский д.7, ул.
Комсомольская д. 33

14 Ул. 50 лет Октября д.7, 9, 1 1.

15 Ул. Советская д. 18, 22

-приложение 8 к программе изложить в следующей редакции:

Перечень и виды работ по благоустройству общественных 
территорий в 2018-2022 годах

№ Адрес I Год выполнения работ
п/п

1. Благоустройство парка «Верочкина роща» 2018-2022

2018

2018

2018

2019

2019

2020 

2020

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022



-дополнить программу приложением 9 следующего содержания:

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий пгт. Покровское

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 
расходования денежных средств (далее -  аккумулирование средств), 
поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее -  заинтересованные 
лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий пгт Покровское в рамках подлежащей 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.» (далее -  Программа), механизм 
контроля за их расходованием.
2. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный 
перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства 
заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый 
Администрацией Покровского района.
3. Администрация Покровского района заключает соглашение с 
заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых 
территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных 
средств заинтересованными лицами. Объем денежных средств 
заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству 
дворовой территории.
4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного 
обязательства определяется в заключенном соглашении.
5. Администрация Покровского района обеспечивает учет поступающих от 
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.
6. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование 
на официальном сайте Покровского района в информационно
телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от 
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. Администрация 
Покровского района ежемесячно обеспечивает направление данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии.



7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется Уполномоченным предприятием на финансирование 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в 
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.
8. Администрация Покровского района осуществляет перечисление средств 
заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и на основании 
заключенных муниципальных контрактов, с лицами, которые уполномочены 
действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов. 
Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного 
подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые 
уполномочены действовать от имени собственников помещений 
многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и 
предоставления Акты приемки работ (услуг).
9. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным 
предприятием, Администрацией Покровского района в соответствии с 
бюджетным законодательством.
10. Администрация Покровского района обеспечивает возврат 
аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 
декабря текущего года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 
благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

-дополнить программу приложением 10 в следующей редакции:

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не 
позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными соглашениями с органами местного самоуправления



№ 1 Адрес Наименование торговой Собственник
п/п i точки

1 Ул. Торговая, д. 1 «Территория ИП Назаров С.А.
! комфорта»

2 Ул. Торговая, д.2 «Мегафон» ИП Исакова В.А.

3 Ул. Торговая, д.3 «Дары моря» ИП Мкртчян Т.Л.

4 ;Ул. Торговая, д.4 Кафе ИП Мишин В.И.

5
6

|Ул. Торговая, д.5 

| Ул. Торговая, 6

«Аист» ИП Свешникова 

Бухтияров В.М.

7 Ул. Торговая, 7 Сезенов В.Н.

8 Ул. Торговая, д.8 «Степашка» ИП Щетинин С.А.

9 Ул. Торговая, д. 10 «1 ООО мелочей» ИП Фурсова Л.И.

10 Ул. Торговая, д. 12 «Мастера» ИП Мальцев В.И.

И Ул. Торговая, д. 14
Г

| «Уют» ИП Гущина Т.Н.

12 Ул. Торговая, д. 16 ! «Валюша»
1

ИП Зубкова В.И.

13 ;Ул. Торговая, д. 18
i

«Хозяин» ИП Черникова И.Е

14 Ул. Торговая, д.20 «Натали» ИП Кузнецова JI.A

15 Ул. Торговая, д.22 ; «Непоседы» ИП Ефремов А. А.

16 !Ул. Торговая, д.22 ; «Смешные цены» ИП Истифеева Л.И

17 1 Ул. Дубровинского,
9

«Надежда»1 ИП Левкина Е.А.
1_____

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
(Воронцов B.C.) опубликовать настоящее постановление на официальное 
сайте администрации Покровского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель — ~ч у
главы администрации района С̂ А . В . Р е ш е т н и к о в


