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         АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ                                                                     

ПЕРВОМАЙСКИЙ                                                                                                                                    

    ПОССОВЕТ 

   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  __________________№ ___________ 

   

 О внесении изменений в Порядок 

представления, рассмотрения и 

оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории   

«Формирование современной 

городской среды  на территории 

муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района  Оренбургской 

области на 2018-2022 годы», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области от 19 марта 2018 года №39-п 

 

  

 

 

 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 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» (с изменениями и 

дополнениями), постановлением Правительства Оренбургской области от 12 

мая 2017 года N 346-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 739-пп», 

руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района  Оренбургской области:  
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1. Пункт 3.1  Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории   

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района  

Оренбургской области на 2018-2022 годы» (далее Порядок) изложить в 

следующей редакции: 

« 3.1. минимальный перечень работ:  

а) ремонт дворовых проездов; 

б) ремонт тротуаров; 

в) ремонт подходов к входам МКД; 

г) освещение дворовых территорий; 

д) установка скамеек; 

е) установка урн для мусора. 

2. Пункт 3.2  Порядка изложить в следующей редакции: 

   «3.2. дополнительный перечень работ: 

а) устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и 

щебеночные покрытия); 

б) устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек; 

в) ремонт существующих пешеходных дорожек; 

г) отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за 

бордюрным камнем; 

д) окраска бордюрного камня; 

е) установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также 

оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для 

сушки белья и др.); 

ж) устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под 

детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под 

такое покрытие (асфальт, бетон); 

з) устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, 

баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных 

покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава); 

и) установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, 

спортивных площадок, парковок; 

к) озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, 

кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, 

другое; 

л) работы по демонтажу различных конструкций (металлических, 

бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под 

ними; 

м) отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, 

детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, 

цветочниц; 
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н) устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на 

дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой 

или без таковых работ; 

о) устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или 

бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими 

поручнями; 

п) устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного 

перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп 

населения; 

р) установка ограждающих устройств (бетонные, металлические 

столбики для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок 

(кроме шлагбаумов и автоматических ворот); 

с) установка вазонов, цветочниц; 

т) ремонт отмосток МКД; 

у) иные виды работ. 

3. В п. 11 слова «с 28 июля по 08 сентября»  читать «с 01 июня  по 10 

июля».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории администрации Маматову О. Э. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования 

по социальным вопросам 

 

          

 

                     Н.В. Волкова              

                       

 




