
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 30 »  декабря  2016г.                                                 № 957 

 

 

Об  утверждении   муниципальной    программы  

 «Благоустройство территории города, создание  

комфортных и безопасных условий для проживания  

и отдыха населения  муниципального  образования  

город  Красноперекопск  на   2017-2019 годы» 

 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», решением 

сессии Красноперекопского городского совета Республики Крым от 31.03.2015 № 210-1/15 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым» (с дополнениями и изменения от 28.04.2016 № 453-1/16, от 

27.10.2016 №537-1/16), Устава муниципального образования город Красноперекопск, 

администрация города Красноперекопск Республика Крым.  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории города, создание 

комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения муниципального 

образования город Красноперекопск  на 2017-2019 годы» (приложение). 

2.  Начальнику организационного отдела аппарата администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования  

городского округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы». 

3.    Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

4.    Контроль      за     исполнением    данного     решения     возложить на первого заместителя  

       главы   администрации города Красноперекопска  С.Б. Гаврильца. 

 

 

Глава администрации  

города Красноперекопск                       И.И. Яцишин 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Руководитель аппарата  

администрации города Красноперекопск 

                                           С.В. Бурлака 

Первый заместитель  

главы администрации города Красноперекопск 

                                           С.Б. Гаврилец 

 

Заместитель главы администрации  

города Красноперекопск 

                                         Ю. В. Витовтов 

 

Начальник Финансового управления  

администрации города Красноперекопск 

                                           М.В. Полюхович 

                                        

Начальник управления по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству  

и благоустройству администрации  

города Красноперекопск 

                                            С.А. Марюхненко 

 

Начальник  организационного отдела  

администрации города Красноперекопск 

                      О.П. Савенко 

Заведующий сектором по  вопросам  

правовой работы администрации  

города Красноперекопск 

                                           А.П. Дорошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   к  постановлению  

Администрации  города Красноперекопска 

от  «30» декабря 2016 г.  №  957 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Благоустройство территорий, санитарная очистка и содержание 

территории  муниципального образования город Красноперекопск на 2017-2019 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Благоустройство территории города, создание комфортных и безопасных 

условий для проживания и отдыха населения муниципального образования 

город Красноперекопск на 2017-2019 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству Администрации города Красноперекопск Республики 

Крым 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

Отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-

эксплуатационное объединение»  (МУП «ЖЭО»)  

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Организация обустройства мест массового отдыха жителей; повышение 

уровня благоустройства территории городского округа, включая места 

общего пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к 

объектам производственного и социального назначения, придомовые 

территории к многоквартирным домам; организация и улучшение качества 

уличного освещения. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Отсутствуют 

Индикаторы 

(целевые показатели) 

муниципальной 

программы 

Содержание сети уличного освещения городских и сельских территорий:  

- проверка состояния освещения;  

- проверка креплений, надежности контактных соединений;  

- проверка состояния и крепления прожекторов;  

- замена ламп.  

Ремонт и содержание объектов благоустройства:  

- ремонт и тех.обслуживание ливневой канализации;  

- выкашивание открытого дренажа;  

- очистка кюветов дорог вручную;  

- очистка дорожек от наледи;  

- посыпка дорожек песком в зимний период;  

- очистка дорожек от травы; - покраска МАФ.  

Реализация мероприятий по озеленению территорий городского округа, 

реконструкция и восстановление зеленых насаждений (озеленение 

территорий):  

- посадка цветов-летников; - омоложение деревьев;  

- валка деревьев бензопилой. 

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей и скверов:  

- покраска бордюрного камня;  

- покраска пешеходных переходов.  

Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений:  

- уборка случайного мусора;  

- полив дороги к кладбищу;  

Прочие мероприятия по благоустройству:  



- отлов бродячих животных 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017 - 2019 годы без разделения на этапы     

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем и источники финансирования программы в 2017 - 2019г.г. 

составит:   
Источники 

финансирования  
Всего  2017  2018   2019  

    
Бюджет муници- 
пального 

образования 

городского 

округа 

Красноперекопск 

РК
  

    

- текущее содержание 

дорог
 

1500000 ,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

- отлов бродячих 

животных 
747000,00 249 000,00 249 000,00 249 000,00 

- расходы по 

благоустройству 

города 

35004207,00 11 668 069,00 11 668 069,00 11 668 069,00 

юджет 

Республики 

Крым  

согласно   
 бюджетных   
ассигнований  

согласно   
 бюджетных  

ассигнований   

согласно  
 бюджетных   
ассигнований   

согласно  
 бюджетных   
ассигнований  

Федеральный 

бюджет  
согласно  

 бюджетных  
ассигнований  

согласно  
 бюджетных  

ассигнований   

согласно  
 бюджетных  
ассигнований   

согласно  
 бюджетных  
ассигнований  

Внебюджетные 

источники  0  0  0  0  

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при 

формировании бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Сфера реализации программы «Благоустройство территорий, санитарная очистка и 

содержание территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым» (далее – программа) направлена на обеспечение доступной среды 

жизнедеятельности на территории муниципального образования городской округ Красноперекоск 

Республики Крым (далее – городской округ).  

Благоустройство и озеленение  

Большое внимание на территории городского округа уделяется вопросам санитарной очистки 

и благоустройства. Ежегодно весной и осенью проводятся месячники по санитарной очистке и 

благоустройству территорий, в которых активное участие принимают предприятия, организации и 

жители.  

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в городском округе 

является развитие городского озеленения. Для улучшения и поддержания состояния зеленых 

насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего 

декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и уходу за зелеными 

насаждениями. В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в 



незначительных объемах, и в первую очередь, направлена на обеспечение безопасности и 

санитарную вырубку. Серьезную проблему представляет старовозрастной зеленый фонд; 

ежегодно осуществляется вырубка около 200 аварийных деревьев, при этом потребность 

составляет 300 штук.  

Также, в последнее время количество безнадзорных бродячих животных неуклонно растет. 

Отдельного внимания заслуживает их отлов и содержание с целью изоляции животных, 

представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, профилактики инфекционных заболеваний и 

предотвращения укусов людей и животных.  

Ритуальные услуги и содержание мест захоронения  

На кладбище, расположенном по адресу: с. Почетное, осуществляется основное количество 

захоронений умерших граждан, места для погребений предоставляются бесплатно. В составе 

кладбища имеется участок для захоронений безродных, невостребованных и неопознанных трупов 

умерших, захоронение осуществляется с 1972 года, размер места захоронения – 2,4/3 га.  

Уличное освещение  

Приоритетом в организации уличного освещения является обеспечение безопасности 

дорожного движения. В настоящее время освещенность улиц, пешеходных зон, жилых районов не 

везде соответствует нормативному по СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

и ГОСТ Р50597-93 «Безопасность дорожного движения», за исключением отдельных районов, где 

сети были реконструированы. Основная причина - низкий уровень финансирования, отсутствие 

вложений на реконструкцию и капитальный ремонт системы уличного освещения городского 

округа на протяжении последних лет. В рамках текущего финансирования осуществлялась лишь 

замена перегоревших ламп, устранение обрывов и замыканий проводов из-за их технической 

старости.  

С целью совершенствования системы уличного освещения планируется реализовать 

мероприятия по развитию и модернизации наружного освещения на территории городского 

округа. В рамках программы будут решаться приоритетные задачи:   - восстановление нерабочих 

установок наружного освещения;  

- замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного освещения на 

самонесущий изолированный провод (СИП);  

- замена аварийных опор наружного освещения;  

- проектирование и строительство сетей наружного освещения;  

- восстановление нерабочих установок наружного освещения на территориях образовательных 

учреждений. 

 

2. Прогноз развития благоустройства территорий городского округа с учетом реализации 

муниципальной Программы. 

 

С учетом реализации Программы прогноз развития ситуации в сфере благоустройства 

городского округа будет выглядеть следующим образом:  

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей 

городского округа;  

- совершенствование эстетического состояния  территории городского округа;  

- увеличение площади благоустроенных  зелѐных насаждений на территории городского округа;   

- создание новых зелѐных зон для отдыха жителей городского округа;  

- предотвращение сокращения зелѐных насаждений.   

Все это приведет к гармоничному и благоприятному условию проживанию населения. 

 

3. Цели и задачи муниципальной программы 

 

3.1. Осветить неосвещенные участки городского округа.  

- приобретение светильников;  

- установка светильников  



- реконструкция сетей наружного освещения 

3.2. Организовать комплексное благоустройство в городском округе.  

- приобретение необходимых материалов и элементов благоустройства;  

- организовать работу по благоустройству городского округа;  

- привлечение предприятий, организация, учреждений и жителей к участию различных конкурсов 

по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.  

3.3. Благоустроить и озеленить территорию городского округа. 

- закупить саженцы;  

- скоординировать деятельность муниципальных предприятий; 

- привлечь население городского округа к общественному порядку.  

3.4. Организовать работу по содержанию и уборке территорий улиц, тротуаров, площадей и 

скверов.  

- организовать своевременную уборку;  

- приобретение прочих материальных запасов (краска, ГСМ и другое).  

3.5. Организовать работу по содержанию мест захоронений, а также благоустроить территории 

кладбищ.  

- переоформить целевое назначение земель под кладбища;  

- организовать работу по благоустройству кладбищ.   

3.6. Урегулировать численность безнадзорных, больных и опасных животных.  

- привлечь специальные организации для отлова и размещения (поселения) бродячих животных. 

3.7.  Организовать работу по защите газонов и клумб города от парковки автомобилей. 

- восстановление бордюров по автомобильным дорогам города. 

- установка металлических ограждений 

 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной Программы При реализации 

мероприятий муниципальной Программы планируется: 

- обеспечить освещенностью территорию городского округа в вечернее время, тем самым создавая 

безопасные и комфортные условия для жизни, работы и отдыха жителей городского округа;  

- обеспечить и сохранить техническое и эстетическое состояние, путем повышения 

эксплуатационных качеств и продления их сроков службы;  

- обеспечить безопасность деятельности жителей городского округа, сохранность имущества, 

расположенного на территории городского округа, улучшение эстетического внешнего вида улиц;  

- обеспечить поддержание территорий муниципального образования в чистоте и порядке;  

- улучшить качество содержания мест погребений;  

Сведения о показателях и мероприятиях муниципальной Программы в приложении 1 и 

приложении 2. 

 

5. Характеристика мероприятий, направленных на достижение целей и задач  

муниципальной Программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной Программы предусматривает: 

5.1. Содержание сети уличного освещения городских и сельских территорий.  

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория городского округа, на 

некоторых  улицах нет осветительных приборов. В связи с этим планируется провести проверку 

состояния освещения, проверку креплений, надежности контактных соединений, а также проверку 

состояния и крепления прожекторов. Произвести замену ламп. Произвести реконструкцию опор 

освещения. 

5.2. Ремонт и содержание объектов благоустройства.  

Благоустройство включает в себя мероприятия по капитальному и текущему ремонту, 

приобретение и установка детских игровых площадок, строительство, ремонт и чистка колодцев, 

обустройство и ремонт имущества, находящегося в местах общего пользования, приобретение 

элементов благоустройства.  



В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в 

городском округе и создать комфортную среду для проживания граждан на территории 

городского округа 

5.3. Реализация мероприятий по озеленению территорий городского округа.   

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования имеют  

неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, 

не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими 

насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, 

подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  

отсутствии достаточного штата рабочих по благоустройству, в недостаточном участии в этой 

работе жителей городского округа, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточно 

специализированной техники, средств, определяемых ежегодно бюджетом муниципального 

образования. 

5.4. Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей и скверов.  

Содержание и уборка включает в себя комплекс мероприятий связанных с уборкой 

территории, поддержанием в чистоте и проведением своевременного ремонта; сбор, вывоз мусора, 

снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды; содержанием 

строительных площадок, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, зеленых 

насаждений, объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, 

находящихся на земельном участке и являющихся объектами благоустройства, в соответствии с 

действующим законодательством.   

На протяжение 2017-2019 годов необходимо организовать и провести:  

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории муниципального образования: 

«За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию 

прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;  

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.   

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать 

бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по 

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий. 

5.5. Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений (организация и 

содержание мест захоронений).  

           В процессе содержания кладбищ городского округа необходима установка ограждения мест 

захоронения, вырубка кустарников, подвоз песка, расчистка дорог в зимний период, вырубка 

ветхих аварийных  деревьев, вывоз мусора с территорий кладбищ. 

5.6. Защита тротуаров, газонов и клумб города от парковки автомобилей 

Увеличение личных автомобилей приводит к тому что нерадивые автолюбители паркуют свои 

автомобили на тротуарах, на газонах, на клумбах. Зимой последствия не так заметны, но снег 

растаял, и за такими горе-парковщиками потянулись следы из грязи. Дворы города превращаются 

в пустыню.  

Для решения этой проблемы, необходимо произвести работы по восстановление бордюров на 

дорогах, поребриков на тротуарах и установка металлических заборов защищающих клумбы и 

газоны. 

5.7. Прочие мероприятия по благоустройству.  

Регулирование численности безнадзорных, больных и опасных животных.  

Специфика городского округа предполагает содержание домашних животных на всей его 

территории, но принимая во внимание низкую ответственность граждан в сфере обращения с 

животными, многие из них становятся брошенными.  

Брошенные собаки собираются в стаи, где происходит не контролируемое размножение, а 

также развитие распространение опасных заболеваний. В большинстве случаев бродячие 

животные собираются в жилых массивах, а в частности в местах санкционированного сбора ТБО 



(контейнерных площадках) увеличивая загрязнение территории и создавая угрозу жизни и 

здоровья жителей городского округа.    

Для решения данной проблемы в городском округе необходимо продолжить положительную 

практику привлечения специализированных организаций в сфере регулирования численности 

безнадзорных животных.   

 

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации 

муниципальной Программы 

 

Участником Программы является Муниципальное унитарное предприятие  муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым  «Жилищно-экслуатационное 

объединение» (МУП «ЖЭО»).  

Организует реализацию Программы, обеспечивает, в случае необходимости, внесение в нее 

изменений, несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) программы и 

ожидаемых результатов ее реализации – Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству 

администрации города Красноперекопск Республики Крым, являющийся ответственным 

исполнителем данной Программы.  

Также при проведении смотров-конкурсов планируется привлечение предприятия, 

организации и учреждения муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

 

7. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Программа реализуется на протяжении 2017 - 2019 годы без разделения на этапы     

 

 

8.  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

 

Источники 

финансирования  

Всего  2017  2018  2019  

    

Бюджет муниципального 

образования 

городского округа 

Красноперекопск РК
 
 

    

- текущее содержание дорог
 1500000 ,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

- отлов бродячих животных 
747000,00 249 000,00 249 000,00 249 000,00 

- расходы по благоустройству города 
35004207,00 11 668 069,00 11 668 069,00 11 668 069,00 

- расходы на захоронения тел бездомных 

граждан 
158793,00 52 931,00 52 931,00 52 931,00 

Бюджет Республики Крым  согласно   

бюджетных 

ассигнований  

согласно   

 бюджетных  

ассигнований   

согласно  

 бюджетных   

ассигнований   

согласно  

 бюджетных   

ассигнований  

Федеральный бюджет  согласно  

 бюджетных  

ассигнований  

согласно  

 бюджетных  

ассигнований   

согласно  

 бюджетных  

ассигнований   

согласно  

 бюджетных  

ассигнований  

Внебюджетные источники  
0  0  0  0  

 

 



9. Оценка эффективности муниципальной программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение 

уровня благоустройства территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, улучшения санитарного содержания территорий и их 

экологической безопасности. 

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих 

комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

В результате реализации Программы ожидается: 

- улучшение экологической обстановки и создание среды комфортной для проживания жителей 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

- содержание существующих и создание новых зон отдыха для населения. 

 

Руководитель аппарата  

администрации города Красноперекопск        С.В. Бурлака 

 

  

 

 

 

 


