
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Челябинской области 

________________________  ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА  

РЕШЕНИЕ 

от  ______________  №  _________  

г. Коркино 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 18.12.2013 

года № 253 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом  Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года 

№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки 

правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов», Уставом Коркинского городского поселения Совет 

депутатовКоркинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Коркинского городского поселения» (с 

изменениями от 25.06.2014 года № 276, от 01.07.2016 года № 81,  от 

14.12.2016г. № 108) согласно приложению к решению.  

2. Направить  нормативный правовой акт Главе Коркинского городского 

поселения Гатову Д.В.  для подписания. 

3.Опубликовать настоящеерешение  в газете «Коркино и коркинцы». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального 

опубликования. 
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского городского поселения по 

жилищно-коммунальному хозяйству (Шмидт А.Г.). 

 

Председатель Совета депутатов  

Коркинского городского поселения А.К. Кох 
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Согласовано: 

Заместитель председателя Совета  

депутатов Коркинского городского поселения                               А.В.Воронков 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                            В.Х.Галямов 

 

Директор муниципального казенного учреждения  

«Управления городского хозяйства и архитектуры»                        И.М.Янчев 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации  

Коркинского городского поселения                                              О.В. Барсукова 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

 

1. Дело  

2.Прокуратура города Коркино 

3.Отдел правового обеспечения 

4. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения- 3 

4. Редакционная группа газеты «Коркино и коркинцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Отдел архитектуры и градостроительства МКУ «УГХА», 

Пономарева С.С., 

тел. 8 (351 52) 3-75-75 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ : 

к решению Совета депутатов Коркинского 

городского поселения 

от «__» ___________ № ______ 

( в редакции  решения Совета депутатов 

Коркинского  городского поселения 

от «18» декабря 2013г.  № 253 

 

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского 

поселенияот 18.12.2013 года № 253 «Об утверждении правил 

благоустройства территории Коркинского городского поселения и признании 

утратившими силу некоторых решений Совета депутатов Коркинского 

городского поселения» (с изменениями от 25.06.2014 года № 276, от 

01.07.2016 года № 81, от 14.12.2016г. № 108) 

 

В Правилах благоустройства территории Коркинского городского поселения 

(приложение к решению): 

 

1) пункт 1  изложить в следующей редакции: 

«1.Правила благоустройства территории Коркинского городского поселения 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом 

Коркинского городского поселения, утвержденным решением Совета 

депутатов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 г. № 193, 

Правилами землепользования и застройки Коркинского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 26.12.2012г. № 194, Уставом Коркинского 

городского поселения,Методическими рекомендациями для подготовки 

правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 13.04.2017г. № 711/пр, в целях обеспечения безопасной, комфортной и 

привлекательной городской среды для жизнедеятельности человека, 

улучшения санитарно-гигиенического состояния территории 



 

Коркинскогогородского поселения, а также достижения благоприятной 

экологической обстановки.»; 

 2) пункт 9 дополнить абзацами   121- 132 следующего содержания: 

 «Аварийно-опасное дерево - дерево со структурными изъянами 

(сухостой, трещины, отхождение ветвей от ствола, гниение, некрозы, 

повреждения корневой системы дерева, слабая структура скелета дерева), 

способными привести к падению всего дерева или его части (частей) и 

причинить вред или создать угрозу причинения вреда находящимся в 

пределах его досягаемости объектам, а также причинить вред или создать 

угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. 

 Архитектурный облик зданий, сооружений, киосков, павильонов - 

совокупность внешних элементов (цвет и материалы отделки фасадов, 

входные двери, козырьки, крыши, карнизы, крыльцо и отдельные ступени, 

ограждения спусков и лестниц, витрины, окна, оконные переплеты, 

декоративные детали), предусмотренных проектом, на основании которого 

был построен объект, либо паспортом цветового решения фасада здания, 

сооружения. 

 Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое 

минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на 

территории Коркинского городского поселения безопасной, удобной и 

привлекательной среды. 

 Объекты нормирования благоустройства территории - территории 

Коркинского городского поселения, для которых в нормах и правилах по 

благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс 

элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной 

территории. Такими территориями могут являться: площадки различного 

функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, 

общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой 

застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты 

рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические 

(охранно- эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций. 



 

 Нестационарный объект – объект, представляющий собой временное 

сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 

участком в не зависимости от наличия или отсутствия подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 

Городская среда— это совокупность природных, архитектурно-

планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, 

характеризующих среду обитания на определенной территории и 

определяющих комфортность проживания на этой территории. 

Качество городской среды- комплексная характеристика территории и 

ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для 

различных слоев населения. 

Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, 

трансформация, использование лучших практик и технологий на всех 

уровнях жизни Коркинского городского поселения, в том числе развитие 

инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций.  

Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся 

измерению параметры качества городской среды. 

Проектная документация по благоустройству территории - пакет 

документов, основанный на стратегии развития  Коркинского городского 

поселения и концепции, отражающей потребности жителей такого 

муниципального образования, который содержит материалы в текстовой и 

графической форме и определяет проектные решения по благоустройству 

территории. 

Оценка качества городской среды - процедура получения объективных 

свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на 

территории Коркинского городского поселения установленным критериям 

для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоустройству и 

развитию территории в целях повышения качества жизни населения и 

привлекательности территории. 



 

Общественные пространства - это территории Коркинского городского 

поселения, которые постоянно доступны для населения, в том числе 

площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного 

пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные 

пространства могут использоваться резидентами и гостями Коркинского 

городского поселения в различных целях, в том числе для общения, отдыха, 

занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления 

предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего 

законодательства.»; 

 3) главу  1 «Общие положения»дополнить пунктом 9-5 следующего 

содержания:  

«9-5 Настоящие Правила имеют целью создание безопасной, удобной, 

экологически благоприятной и привлекательной городской среды, 

способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального 

образования.  

 Деятельность по благоустройству включает в себя: 

 общие требования к состоянию: общественных пространств, зданий 

различного назначения и формы собственности, объектов благоустройства и 

их отдельных элементов;  

  особые требования к доступности городской среды для 

маломобильных групп населения;  

 разработку проектной документации и выполнение мероприятий по 

благоустройству;  

  содержание и эксплуатацию объектов благоустройства - контроль за 

соблюдением правил благоустройства;  

 порядок и механизмы общественного участия в процессе 

благоустройства. 

  

 

 Состав данной документации может быть различным в зависимости от 

того, к какому объекту благоустройства он относится.  



 

 Предлагаемые в проектной документации по благоустройству решения  

готовятся по результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, 

градостроительных и иных исследований, социально-экономической оценки 

эффективности проектных решений. 

 Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:  

а) жители, которые формируют запрос на благоустройство и 

принимают участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 

жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены 

общественными организациями и объединениями; 

б) представители органов местного самоуправления, которые 

формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают 

финансирование; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории соответствующего муниципального образования, которые могут 

соучаствовать в формировании запроса на благоустройство, а также в 

финансированиимероприятий по благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе 

архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов 

благоустройства и создают рабочую документацию; 

д) исполнители работ, в том числестроители, производители малых 

архитектурных форм; 

е) иныелица. 

 Участие жителей  может быть прямым или опосредованным через 

общественные организации, в том числе организации, объединяющие 

профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных 

архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения 

предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов 

благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых 

случаях, реализации принятия решений. Механизмы и порядок участия 

жителей установлены настоящими Правилами. Форма участия определяется 



 

администрацией Коркинского городского поселения с учетом настоящих 

Правил в зависимости от особенностей проекта по благоустройству. 

 В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются 

активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста 

пешеходных потоков, с учетом объективной потребности в развитии тех или 

иных общественных пространств, экономической эффективности реализации 

и планов развития Коркинского городского поселения. 

 Городская инфраструктура и благоустройство территорий 

разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта 

и велосипедного транспорта. 

 Концепция благоустройства для каждой территории разрабатывается  с 

учѐтом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской 

среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания 

концепции, а также с учѐтом стратегических задач комплексного 

устойчивого развития городской среды, в том числе формирования 

возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия 

отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации 

проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и 

для других форм созидательного проявления творческого потенциала 

жителей данного Коркинского городского поселения. 

 Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации 

проектов благоустройства территорий достигается путем реализации 

следующих принципов:  

 принципфункционального разнообразия - насыщенность территории 

микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и 

коммерческими сервисами; 

 принцип комфортной организации пешеходной среды -создание в 

Коркинском городском поселении условий для приятных, безопасных, 

удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок 

должна быть обеспечена путем совмещения различных функций (транзитная, 

коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных 



 

маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных 

категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при 

различных погодных условиях;  

 принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых 

по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам 

притяжения в городе и за его пределами при помощи различных видов 

транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного 

транспорта, велосипед); 

 принцип комфортной среды для общения - гармоничное 

сосуществование в городе общественных пространств (территорий с высокой 

концентрацией людей, сервисов, элементов благоустройства, 

предназначенных для активной общественной жизни) и приватных 

пространств с ограниченным доступом посторонних людей, 

предназначенных для уединенного общения и проведения времени.  

Общественные и приватные пространства должны быть четко отделены друг 

от друга планировочными средствами; 

 принцип насыщенности общественных и приватных пространств 

разнообразными элементами природной среды  - (зеленые насаждения, 

водные объекты и др.) различной площади, плотности территориального 

размещения и пространственной организации в зависимости от 

функционального назначения части территории. Находящиеся в городе 

элементы природной среды должны иметь четкое функциональное 

назначение в структуре общественных либо приватных пространств; 

 Комплексный проект должен учитывать следующие принципы 

формирования безопасной городской среды: 

 ориентация на пешехода, формирование единого (безбарьерного) 

пешеходного уровня; 

наличие устойчивой природной среды и природных сообществ, 

зеленых насаждений - деревьев и кустарников; 

комфортный уровень освещения территории; 



 

 комплексное благоустройство территории обеспеченное необходимой 

инженерной инфраструктурой. 

 Реализацию комплексных проектов благоустройства рекомендуется 

осуществлять с привлечением собственников земельных участков, 

находящихся в непосредственной близости от территории комплексных 

проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, 

управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, 

собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих 

зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-

частного партнерства.  

 Рекомендуется разработка единых или согласованных проектов 

благоустройства для связанных между собой территорий Коркинского 

городского поселения, расположенных на участках, имеющих разных 

владельцев. 

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов 

благоустройства различного функционального назначения должны 

обеспечивать требования по охране и поддержанию здоровья человека, 

охраны исторической и природной среды, создавать технические 

возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп 

населения по территории Коркинского городского поселения, способствовать 

коммуникациям и взаимодействию граждан и сообществ и формированию 

новых связей между ними. 

 Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения 

работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и 

источники финансирования рекомендуется устанавливать в соответствующей 

муниципальной программе по благоустройству территории. 

 В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству 

рекомендуется провести инвентаризацию объектов благоустройства и 

разработать паспорта объектов благоустройства. 

 В паспорте целесообразно отобразить следующую информацию: 



 

  о собственниках и границах земельных участков, формирующих 

территорию объекта благоустройства; 

 ситуационный план; 

 элементы благоустройства, 

  сведения о текущем состоянии; 

  сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству 

территорий. 

 Обоснование предложений по определению конкретных зон, 

территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, 

установления их границ, определения очередности реализации проектов, 

объемов и источников финансирования для последующего учета в составе 

документов стратегического, территориального планирования, планировки 

территории  осуществляется  на основе комплексного исследования 

современного состояния и потенциала развития территории Коркинского 

городского поселения (элемента планировочной структуры). 

Реализация приоритетов обеспечения качества городской среды при 

выполнении проектов благоустройства территории обеспечивается 

посредством внесения изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования, учета в составе стратегии социально-экономического 

развития, муниципальных программ, генерального плана, правил 

землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектной 

документации на объекты капитального строительства.  

Находящиеся в Коркинскомгородском поселения элементы природной 

среды должны иметь четкое функциональное назначение в структуре 

общественных либо приватных пространств.  

Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной 

пешеходной среды предполагает создание условий для защиты 

общественных и приватных пространств от вредных факторов среды (шум, 

пыль, загазованность) эффективными архитектурно- планировочными 

приемами.  



 

 Общественные пространства должны обеспечивать принцип 

пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной 

среды, центров социального тяготения, транспортных узлов на всех уровнях. 

В стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования ставятся основные задачи в области обеспечения качества 

городской среды.»; 

 4) пункт13 после слов«руководствоваться»дополнить словами «СП 

32.13330.2012»; 

 

 5)  пункт 45   дополнить абзацами  2 - 9 следующего содержания: 

 

 «Принципы антивандальной защиты  МАФ от графического 

вандализма.  

 Рекомендуется минимизировать площадь поверхностей МАФ, 

свободные поверхности рекомендуется делать перфорированными или с 

рельефом, препятствующим графическому вандализму или облегчающим его 

устранение. 

  Для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и 

других) рекомендуется размещение на поверхности малоформатной рекламы.  

 Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения 

и прочих объектов рекомендуется выбирать или проектировать рельефной, в 

том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.  

 Рекомендуется выбор материала легко очищающегося и не боящегося 

абразивных и растворяющих веществ.  

 На плоских поверхностях оборудования и МАФ рекомендуется 

перфорирование или рельефное текстурирование, которые мешают расклейке 

объявлений и разрисовыванию поверхностии облегчают их очистку.  

 Для оборудования и МАФ рекомендуется использование темных тонов 

окраски или материалов. Светлая однотонная окраска провоцирует нанесение 

незаконных надписей. Темная или черная окраска уменьшает количество 

надписей или их заметность, поскольку большинство цветов инструментов 

нанесения также темные.  



 

  К мебели для целей настоящих Правил относятся различные виды 

скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, 

рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, 

летних кафе и др.»; 

 6) пункте 50 после слов «разделу 3»дополнить словами «СП 

59.13330.2016»; 

 

 7) в подпункте 1 пункта 58 слова «СНиП 23-05» заменить словами «СП 

52.13330.2016 «СНиП 23-05-95*»; 

 

 8)  в пункте 69  слова «ГОСТ Р 52044» заменить словами « ГОСТ Р 

52044-2003»; 

 

 9) в пункте 97 слова «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200» заменить словами 

«СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03»; 

 

10) в пункте  102  слова «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200» заменить словами 

«СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03».; 

 

11) в пункте 118  слова «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200» заменить словами 

«СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03», в том числе «СНиП 35-01» заменить словами 

«СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001»; 

 

 12)в пункте 201 : 

слова «СНиП 35-01-201» заменить словами «СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-

2001»; 

слова «СНиП 2.05.02» заменить словами « СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-

85*»; 

слова «ГОСТ Р 52289» заменить словами «ГОСТ Р 52289-2004»; 

слова « ГОСТ Р 51256» заменить словами «ГОСТ Р 51256-2011»; 

 

 13) в пункте 316  слова «СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*» заменить 

словами «СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95»; 

 

 14) в пункте 317  слова «29.06.2011 года № 102»исключить»; 

 

 15) дополнить главой 41 следующего содержания : 

«Глава 41.Формы и механизмы  общественного участия в 

 принятии решений и реализации проектов комплексного 

благоустройства и развития городской среды. 

360.Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, 

реальный учет мнения всех субъектов городского развития повышает их 



 

удовлетворенность городской средой, формирует положительный 

эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества 

жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на 

происходящее в его среде жизни). 

Участие в развитии городской среды создает новые возможности для 

общения, сотворчества и повышает субъективное восприятие качества жизни 

(реализуя базовую потребность в сопричастности и соучастии, потребность 

принадлежности к целому). Важно, чтобы и физическая среда, и социальные 

регламенты и культура подчеркивали общность и личную ответственность, 

создавали возможности для знакомства и стимулировали общение горожан 

по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию 

новых смыслов и идей, некоммерческих и коммерческих проектов. 

Общественное участие на этапе планирования и проектирования 

снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и 

конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает 

согласованность и доверие между органами государственной и 

муниципальной власти и горожанами, формирует лояльность со стороны 

населения и создаѐт кредит доверия на будущее, а в перспективе превращает 

горожан и других субъектов в партнѐров органов власти. 

Новый запрос на соучастие со стороны органов власти, приглашение 

к участию в развитии территории талантливых местных профессионалов, 

активных горожан, представителей сообществ и различных организаций 

ведѐт к учѐту различных мнений, объективному повышению качества 

решений, открывает скрытые ресурсы всех субъектов развития, содействует 

развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для 

повышения социальной связанности, развивает социальный капитал города и 

способствует формированию новых субъектов развития, кто готов думать о 

городе, участвовать в его развитии, в том числе личным временем и 

компетенциями, связями, финансами и иными ресурсами – и таким образом 

повышает качество жизни и городской среды в целом. 

361.Основные решения: 



 

а) формирование нового общественного института развития, 

обеспечивающего максимально эффективное представление интересов и 

включение способностей и ресурсов всех субъектов городской жизни в 

процесс развития территории; 

б) разработка внутренних регламентов, регулирующих процесс 

общественного соучастия;  

в) внедрение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие 

мнений и интересов с необходимостью принимать максимально 

эффективные рациональные решения зачастую в условиях нехватки 

временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия 

достаточной глубины специальных знаний у горожан и других субъектов 

городской жизни; 

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных 

сторон и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий и 

профессиональной экспертизы, рекомендуется провести следующие 

процедуры: 

1 этап:  максимизация общественного участия на этапе выявления 

общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения 

целей рассматриваемого проекта; 

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной 

экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том 

числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых 

конкурсов; 

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех 

субъектов городской жизни, имеющих отношение к данной территории и 

данному вопросу; 

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, 

вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его 

эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных 

субъектов. 

362. Принципы организации общественного соучастия: 



 

Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное 

включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных 

интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых городских 

изменений, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, 

на мобилизацию и объединение всех субъектов городской жизни вокруг 

проектов реализующих стратегию развития территории. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий 

рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по 

итогам каждого из этапов проектирования. 

Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий 

должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей 

соответствующих территорий и всех субъектов городской жизни. 

Для повышения уровня доступности информации и информирования 

населения и других субъектов городской жизни о задачах и проектах в сфере 

благоустройства и комплексного развития городской среды рекомендуется 

создать интерактивный портал в сети "Интернет", предоставляющий 

наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере – 

организованную и представленную максимально понятным образом для 

пользователей портала. 

Рекомендуется обеспечить свободный доступ в сети «Интернет» к 

основной проектной и конкурсной документации, а также обеспечивать 

видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства и их 

размещение на специализированных муниципальных ресурсах. Кроме того, 

рекомендуется обеспечить возможность публичного комментирования и 

обсуждения материалов проектов. 

363.Формы общественного соучастия: 

Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и 

реализации проектов комплексного благоустройства рекомендуется 

следовать следующим форматам: 

Совместное определение целей и задач по развитию территории, 

инвентаризация проблем и потенциалов среды; 



 

Определение основных видов активностей, функциональных зон и их 

взаимного расположения на выбранной территории; 

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; 

Консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования; 

Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами; 

Согласование проектных решений с участниками процесса 

проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей 

(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий 

и других заинтересованных сторон; 

Осуществление общественного контроля над процессом реализации 

проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 

общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 

Осуществление общественного контроля 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 для 

проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 

При реализации проектов необходимо обеспечить информирование 

общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в 

этом процессе. 

Информирование может осуществляться, но не ограничиваться: 

Создание единого  информационного интернет - ресурса (сайта или 

приложения) который будет решать задачи по сбору информации, 



 

обеспечению «онлайн» участия и регулярном информированию о ходе 

проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам 

проведения общественных обсуждений. 

Работа с местными СМИ, охватывающими широкий̆ круг людей̆ разных 

возрастных групп и потенциальные аудитории проекта. 

Вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в 

подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной̆ близости к 

проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; 

в местах притяжения и скопления людей̆ (общественные и торгово-

развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и 

социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с 

проектируемой̆ территории или на ней̆ (поликлиники, ДК, библиотеки, 

спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в 

зоне входной̆ группы, на специальных информационных стендах). 

Информирование местных жителей̆ через школы и детские сады . В том 

числе -школьные проекты : организация конкурса рисунков . Сборы 

пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и 

приглашения для родителей̆ учащихся. 

Индивидуальные приглашения участников встречи лично, по 

электронной̆ почте или по телефону. 

Использование социальных сетей̆ и интернет-ресурсов для обеспечения 

донесения информации до различных городских и профессиональных 

сообществ. 

Установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и 

сбора небольших анкет , установка стендов с генпланом территории для 

проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной̆ жизни 

и местах пребывания большого количества людей̆. 

Установка специальных информационных стендов в местах с большой̆ 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования. Стенды 

могут работать как для сбора анкет, информации и обратной̆ связи, так и в 



 

качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования 

и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. 

364.Механизмы общественного участия: 

Обсуждение проектов должно происходить в интерактивном формате с 

использованием широкого набора инструментов для вовлечения и 

обеспечения участия и современных групповых методов работы. 

Рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирование, 

опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с 

отдельными группами пользователей , организация проектных семинаров , 

организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных 

обсуждений, проведение дизайн -игр с участием взрослых и детей , 

организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные 

проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки 

эксплуатации территории. 

На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать 

максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны 

быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте сторон. 

Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать 

хорошо известные людям общественные и культурные центры (ДК, школы, 

молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей 

транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом 

проектирования. 

Общественные обсуждения должны проводиться при участие опытного 

модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем 

участникам проектного процесса. 

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и 

любых других форматов общественных обсуждений должен быть 

сформирован отчет о встрече, а также видеозапись самой встречи и 

выложены в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, 

так и на официальном сайте муниципалитета для того, чтобы граждане могли 



 

отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и 

включаться в этот процесс на любом этапе. 

Для обеспечения квалифицированного участия необходимо 

публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах 

предпроектного исследования, а также сам проект не позднее чем за 14 дней 

до проведения самого общественного обсуждения. 

Общественный контроль является одним из механизмов общественного 

участия. 

Рекомендуется создавать условия для проведения общественного 

контроля в области благоустройства, в том числе в рамках организации 

деятельности общегородских интерактивных порталов в сети "Интернет". 

Общественный контроль в области благоустройства вправе 

осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в 

том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, 

а также общегородских интерактивных порталов в сети "Интернет". 

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 

контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия 

мер в уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на 

общегородской интерактивный портал в сети "Интернет". 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с 

учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об 

обеспечении открытости информации и общественном контроле в области 

благоустройства, жилищных и коммунальных услуг». 

 13)дополнить главой 42 следующего содержания: 

«Глава 42.Ответственность за нарушение настоящих  Правил. 

365. Физические, юридические и должностные лица, виновные в 

нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области.  

 Протоколы об административных правонарушениях за нарушения 

настоящих Правил составляются в соответствии с законодательством 



 

Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовыми 

актами муниципального образования . 

Лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, вправе выдавать лицам, виновным в нарушении 

настоящих правил, обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений.  

Дела об административных правонарушениях рассматривают 

административные комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области».  

Назначение административного наказания не освобождает лицо от 

исполнения обязанности, за неисполнение которой административное 

наказание было назначено». 

 

 

ГлаваКоркинского 

городского поселенияД.В. Гатов 

 

 
 

 

 

 


