
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
17.01.2020 № 27 
п. Рефтинский 

 
 

Об утверждении Положения о порядке участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий, направленных на формирование современной 

городской среды на территории городского округа Рефтинский на 
общественных территориях 

 
 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 года № 169 «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», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 года № 805-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», в целях 
реализации мероприятий Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 
годы», утвержденной постановлением главы городского округа Рефтинский от 
06.12.2017 года № 815, на основании пункта 25 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о порядке участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий, направленных на формирование современной 
городской среды на территории городского округа Рефтинский на общественных 
территориях (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.А. Макерову. 
 
 
Глава городского  
округа         И.А. Максимова
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 17.01.2020 № 
27 «Об утверждении Положения о 
порядке участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий, 
направленных на формирование 
современной городской среды на 
территории городского округа 
Рефтинский на общественных 
территориях» 

 
 
 

Положение  
о порядке участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды на 
общественных территориях 

 
 
 

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами 

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, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года 
№ 169 «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» и 
определяет порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование современной 
городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий), 
предусмотренных Муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы». 

2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники зданий и 
сооружений, расположенных в границах общественной территории, 
подлежащей благоустройству. 

Глава 2. Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству общественных территорий 

3. Под формой трудового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству общественных территорий понимается 
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неоплачиваемая трудовая деятельность, имеющая социально полезную 
направленность и не требующая специальной квалификации, которая может 
осуществляться в виде подготовки территорий к началу работ по 
благоустройству (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 
мусора и другие работы), а также в виде выполнения других работ (покраска 
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и 
другие работы). 

4. Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству общественных территорий осуществляется по 
согласованию с заказчиком работ и подрядной организацией - исполнителем 
работ. 

5. Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству общественных территорий предполагает подачу заявок 
заинтересованных лиц, участие в обсуждении дизайн-проектов, участие в работе 
общественной комиссии, осуществление общественного контроля при 
реализации мероприятий, проектов по благоустройству общественных 
территорий. 

6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 
участие, могут быть представлены фотоотчет, отчет подрядной организации о 
выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан. 

7. Уполномоченным органом администрации городского округа 
Рефтинский по координации участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в 
городском округе Рефтинский, является Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский. 
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