Приложение к письму Департамента общественных
и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№ _____ от «_____» ____________ 2017 г.

Методические рекомендации
по проведению общественного мониторинга осуществления
полномочий органами местного самоуправления и учреждениями по
уборке и благоустройству территорий муниципальных образований
1. Общие положения
1.1. Правовую основу настоящих методических рекомендаций
составляют:
Федеральный закон от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Федеральный закон от 4 апреля 2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря
2016 г. № 103-оз «Об Общественной палате Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября
2014 № 96-оз «Об общественном контроле в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».
1.2. Настоящие Методические рекомендации предназначены для
использования субъектами общественного контроля при осуществлении
мониторинга осуществления полномочий органами местного самоуправления и
учреждениями по уборке и благоустройству территорий муниципальных
образований.
Правовую основу деятельности органов местного самоуправления в
сфере благоустройства территории муниципального образования составляют
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иные
федеральные законы.
Органы местного самоуправления в сфере благоустройства:
1)
разрабатывают и утверждают решением представительного органа
муниципального
образования
правила
благоустройства
территории
муниципального образования (правила благоустройства г. Нижневартовска
утверждены решением Думы города Нижневартовска от 29 апреля 2016 года №
1023);

2)
организуют работу административных комиссий и уполномоченных
лиц по составлению протоколов об административных правонарушениях в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации об административной
ответственности за нарушение правил благоустройства территории
муниципального образования;
3)
организуют контроль за соблюдением правил производства
земляных работ и своевременного восстановления дорожного полотна,
зеленных насаждений и других элементов благоустройства;
4)
закрепляют
объекты
внешнего
благоустройства
общего
пользования за муниципальными унитарными предприятиями или
специализированными организациями по договору;
5)
включают условия по содержанию прилегающей территории (в
радиусе 10 м) в договоры аренды и постоянного бессрочного пользования
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при их
заключении с физическими и юридическими лицами;
6)
составляют и утверждают списки улиц и проездов, подлежащих
механизированной уборке, определяют сроки и периодичность уборки;
7)
обеспечивают установление в достаточном количестве на
площадях, улицах, парках, остановках общественного транспорта и других
местах урны для мусора;
8)
проводят разъяснительную работу с жителями о запрещении
установки изгороди в местах общего пользования и занятии огородничеством в
местах, не отведенных для этих целей;
9)
заключают договоры со специализированными организациями на
сбор и вывоз бытового мусора;
10) составляют ежегодный план благоустроительных работ;
11) проводят инвентаризацию объектов благоустройства и формируют
базу данных об этих объектах;
12) организуют проведение конкурсов по благоустройству;
13) организуют
проведение
месячников
(субботников)
по
благоустройству территории муниципального образования.
Для решения вопроса благоустройства и озеленения территории
муниципального образования представительный орган муниципального
образования утверждает правила благоустройства территорий муниципального
образования.
Правила
благоустройства
территории
муниципального
образования устанавливают единые и обязательные для исполнения
физическими и юридическими лицами нормы и требования в сфере внешнего
благоустройства и содержания территорий в границах муниципального
образования.
Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе
участвовать в осуществлении общественного контроля осуществления
полномочий органами местного самоуправления и учреждениями по уборке и
благоустройству территорий муниципальных образований как лично, так и в
составе
общественных
объединений
и
иных
негосударственных
некоммерческих организаций.

Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью
принудить его к участию или неучастию в осуществлении общественного
контроля, а также препятствовать реализации его права на участие в
осуществлении общественного контроля.
Субъекты общественного контроля вправе создавать организационные
структуры в целях его непосредственного осуществления.
Граждане, имеют право входить в состав организационных структур и
должны соответствовать общим требованиям:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- проживание на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
2. Понятия и определения
Для целей настоящих Методических рекомендаций используются
следующие понятия:
Общественный контроль – это деятельность субъектов общественного
контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а
также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки
издаваемых ими актов и принимаемых решений.
Общественный мониторинг – форма общественного контроля,
осуществляемое
субъектом
общественного
контроля
постоянное
(систематическое) или временное наблюдение за деятельностью органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.
Организатор общественного мониторинга - субъекты общественного
контроля, общественные объединения
и иные негосударственные
некоммерческие
организации,
принявшие
решения
о
проведении
общественного мониторинга.
Субъекты общественного контроля:
1)
Общественная
палата
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры;
2) общественные советы при органах исполнительной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры;
3) общественные советы при органах местного самоуправления.
Организационные структуры общественного контроля:
- Общественная инспекция – формируется субъектом общественного
контроля для осуществления общественного контроля в нескольких сферах
общественных отношений;

- Группа общественного контроля - формируется субъектом
общественного контроля для осуществления общественного контроля в одной
сфере общественных отношений либо по одному вопросу.
Объекты общественного контроля:
- органы государственной власти и местного самоуправления;
- государственные и муниципальные организации;
- иные органы и организации, осуществляющие отдельные публичные
полномочия.
Благоустройство территории муниципального образования комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и
культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в
границах муниципального образования и осуществляемых органами
государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами.
К видам работ по благоустройству территории относятся:
1)
уборка территории, включающая в себя регулярную очистку
тротуаров и иных территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и
льда, газонов - от мусора, вывоз мусора, твердых бытовых отходов, снега, уход
за зелеными насаждениями;
2)
содержание элементов внешнего благоустройства;
3)
озеленение территории муниципального образования;
4)
содержание и эксплуатация дорог;
5)
освещение населенных пунктов муниципального образования.
Благоустройство придомовой территории – наличие необходимых
элементов, обеспечивающих удобство ее пользования.
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты,
различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы,
некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация,
используемые как составные части благоустройства.
Объекты благоустройства территории - территории муниципального
образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству:
площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования,
территории административных округов и районов городских округов, а также
территории, выделяемые по принципу единой градостроительной
регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия
(площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой),
другие территории муниципального образования.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого
мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
охрану окружающей среды.

Оценка санитарного состояния придомовой территории – степень
соответствия состояния элементов благоустройства придомовых территорий
многоквартирных домов нормативным требованиям.
Критерий – показатель, характеризующий санитарное состояние
конкретного элемента благоустройства.
3. Цели и задачи общественного контроля в сфере благоустройства
3.1. Целями общественного мониторинга являются:
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций;
2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и
рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих
организаций
при
принятии
решений
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
государственными и муниципальными организациями, иными органами и
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия;
3) общественная оценка деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, в целях защиты
прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций;
4) системный контроль за деятельностью органов власти и управления,
выбранных в качестве объектов контроля, информирование о недостатках
работы структурных подразделений и недовольстве населения, направление на
их устранение.
3.2. Задачами общественного мониторинга в сфере благоустройства
являются:
1) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций,
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия;
2) выявление эффективности методов сотрудничества общественности с
органами власти области, органами муниципальных образований;
3) анализ опыта сотрудничества общественных организаций с органами
власти области, муниципальных образований, определение имеющихся форм
соответствующего сотрудничества и их результативность;
4) повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия;

5) формирование
поведению.

в

обществе

нетерпимости

к

коррупционному

4. Основные принципы деятельности при осуществлении
общественного мониторинга в сфере благоустройства и основные
требования к нему
4.1. Основными принципами деятельности являются:
- приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;
- добровольность и законность деятельности, объективность,
беспристрастность и добросовестность субъектов общественного контроля;
- публичность, открытость общественного контроля и его результатов;
- целостность и оперативность проведения общественного контроля;
4.2. Основные требования к проведению общественного мониторинга:
- объективность и достаточность исходной информации;
- сравнение характера оценки;
- привлечение дополнительных источников информации;
- выбор минимального числа необходимых и достаточных критериев
оценки;
- соблюдение конфиденциальности полученной в ходе мониторинга
информации, если ее распространение ограничено федеральными законами;
недопустимость препятствий законной деятельности органам власти,
органам местного самоуправления, государственным и муниципальным
организациям, иным органам и организациям, осуществляющим в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия.
5. Организация и проведение общественного мониторинга
В целях информационного обеспечения публичности и открытости
проведения общественного мониторинга, Организатор общественного
мониторинга на своём сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- обнародует информацию о целях и задачах, предмете мониторинга,
сроках и порядке его проведения, и определения результатов, виде итогового
документа;
- информирует население о ходе мониторинга, в процессе его проведения
обеспечивает приём, анализ и учёт предложений граждан по предмету
мониторинга, при необходимости проводит общественное обсуждение
полученных материалов, по запросам предоставляет их средствам массовой
информации;
- обнародует итоговые документы контроля.
При
проведении
общественного
мониторинга
Организатор
общественного мониторинга вправе:
1) запрашивать у объектов общественного контроля необходимую для
осуществления мониторинга информацию, за исключением информации,

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о
персональных данных, и информацию, доступ к которой ограничен
федеральными законами;
2) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
муниципальными
правовыми
актами,
соответствующие
объекты
общественного контроля;
3) проводить опросы общественного мнения для выявления отношения
оценки населением, общественностью, негосударственными некоммерческими
организациями деятельности объектов общественного контроля, а также
проектов законов и иных нормативных правовых актов их правоприменения и
исполнения;
4) привлекать к проведению общественного контроля общественные
объединения, научные, экспертные организации и сообщества, общественных
экспертов, общественных инспекторов, средства массовой информации.
5)
образовывать
в
целях
непосредственного
осуществления
общественного
мониторинга
организационные
структуры
(группы
мониторинга)
Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в
качестве общественных инспекторов и общественных экспертов в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации».
Общественный мониторинг проводится публично и открыто с
использованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Порядок проведения общественного мониторинга и определения его
результатов устанавливается организатором общественного мониторинга.
Организатор общественного мониторинга обнародует информацию о предмете
общественного мониторинга, сроках, порядке его проведения и определения
его результатов.
Субъектом общественного контроля по результатам проведения
общественного мониторинга может быть подготовлен итоговый документ,
который подлежит обязательному рассмотрению органами государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
государственными
и
муниципальными организациями, иными органами и организациями,
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия.
Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного
мониторинга, обнародуется, в том числе размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В зависимости от результатов общественного мониторинга его
организатор вправе инициировать проведение общественного обсуждения,
общественных (публичных) слушаний, общественной проверки, общественной
экспертизы, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, иных общественных мероприятий.

Проведение мониторинга может быть осуществлено путем:
а) наблюдения;
б) сбора, хранения, обработки и систематизации данных наблюдения;
в) анализа данных наблюдения;
г) использования данных для улучшения ситуации или принятия
соответствующих решений.
Мониторинг может быть организован в форме визуального обследования
объектов (элементов объектов) благоустройства с выходом на территорию, в
том числе с использованием средств фото- и киносъемки, видеозаписи,
планшетных компьютеров, иных устройств.
6. Рекомендуемые критерии оценки
При проведении общественного мониторинга осуществления полномочий
органами местного самоуправления и учреждениями по уборке и
благоустройству территорий муниципальных образований рекомендуется
использовать следующие критерии:
Критерии оценки санитарного состояния дворовой территории:
1. Работы, проводимые в осенний период:
- дворовая территория очищена от мусора в полном объеме, произведена
побелка бордюров;
- дворовая территория очищена от опавшей листвы, сухих веток деревьев
и кустарников в полном объеме, отсутствие складирования листвы на газонах;
- отмостка, входы в подъезды очищены в полном объеме, приямки
закрыты;
- контейнерные площадки очищены в полном объеме, окрашены,
продезинфицированы;
- рекламные объявления размещены на специальных щитах;
- организован завоз песка для посыпки дворовой территории в холодный
период в полном объеме, складирован на доме;
2. Работы, проводимые в зимний период:
- отмостка, входы в подъезды очищены до асфальта в полном объеме,
перед подъездом имеется решетка для очистки обуви;
- внутриквартальные проезды очищены от снега в полном, объеме,
толщина снега до 5 сантиметров;
- бордюры очищены в полном объеме, зачищены от обрушенного снега;
- приямки очищены от снега и мусора в полном объеме, приямки
закрыты;
- входы в подъезды, пешеходные дорожки, тротуары очищены,
произведено скалывание льда до асфальта, отдельные ледяные образования
посыпаны песком;
- контейнеры площадки очищены от снега и мусора в полном объеме,
разрушение ограждения отсутствует;
- крышки колодцев очищены от снега в полном объеме;

- дворовая территория очищена от мусора в полном объеме,
организованы зимние детские площадки;
- снежные навесы, сосульки отсутствуют в полном объеме, организован
сброс снега с козырьков, карнизов;
- рекламные объявления размещены на специальных щитах.
3. Работы, проводимые в весенний период:
- отмостка, входы в подъезды очищены до асфальта в полном объеме,
перед подъездом имеется решетка для очистки обуви;
- внутриквартальные проезды очищены от снега до асфальта в полном
объеме, организован вывоз складированного снега;
- организован отвод талых вод от фундаментов, сооружены трапы,
мостики;
- приямки очищены от снега, льда и мусора в полном объеме, приямки
закрыты;
- входы в подъезды, пешеходные дорожки, тротуары посыпаны песком в
полном объеме, произведено скалывание льда до асфальта;
- произведено рыхление снега на газонах в полном объеме;
- дворовая территория очищена от вытаявшего мусора в полном объеме,
произведен вывоз мусора;
- контейнерные площадки очищены от снега, льда и мусора в полном
объеме, окрашены и продезинфицированы;
- крышки колодцев очищены от снега и мусора в полном объеме;
- снежные и ледовые навесы отсутствуют в полном объеме, организован
сброс снега с козырьков и карнизов;
- рекламные объявления размещены на специальных щитах.
4. Работы, проводимые в летний период:
- дворовая территория очищена от мусора в полном объеме. прометена от
пыли;
- организован полив асфальта в жаркий период в полном объеме;
- внутриквартальные проезды промыты в полном объеме;
- произведена вскопка газонов, организован посев травы в полном
объеме, разбиты клумбы, цветники;
- организовано кошение травы в полном объеме, убрана скошенная трава;
- произведена подрезка сухих веток деревьев и кустарников, выкорчеваны
пни в полном объеме, произведена побелка стволов деревьев и кустарников;
- отмостка очищена от мусора и травы в полном объеме,
отремонтирована;
приямки очищены от мусора в полном объеме, закрыты;
- произведен ремонт и окраска и малых форм в полном объеме;
- контейнерные площадки очищены от мусора в полном объеме,
окрашены, продезинфицированы;
- рекламные объявления размещены на специальных щитах.
7. Итоговый документ по результатам общественного мониторинга

Результатом осуществления общественного мониторинга является
итоговый документ, который должен содержать:
- место и время осуществления общественного мониторинга;
- задачи общественного мониторинга;
- субъект общественного контроля, принимавший непосредственное или
опосредованное участие;
- установленные факты и обстоятельства;
- выработанные предложения, рекомендации и выводы.
В качестве приложения к итоговому документу могут оформляться
документы, полученные при осуществлении общественного мониторинга.
Обнародование
результатов
общественного
мониторинга
осуществляются путем направления в проверяемые органы и организации
соответствующего итогового документа, подготовленного по результатам
общественного мониторинга.
Субъекты общественного контроля имеют право использовать сведения,
содержащиеся в итоговом документе по результатам общественного
мониторинга. Итоговый документ может быть использован в следующих
случаях:
- направление в органы и организации публичной власти предложений и
рекомендаций по совершенствованию их деятельности, а также по устранению
причин и условий, способствовавших нарушению закона;
- выдвижение общественной инициативы в соответствии с
законодательством;
- оспаривание нормативных правовых актов, решений, действий,
бездействий органов и организаций публичной власти в административном или
судебном порядке.
Рассмотрение органами и организациями публичной власти итоговых
документов по результатам общественного
мониторинга является
обязательным. После рассмотрения итогового документа по результатам
общественного мониторинга соответствующий орган или организация обязаны
направить соответствующему субъекту общественного контроля обоснованный
ответ.
Органы и организации публичной власти учитывают предложения,
рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, и принимают
меры по защите прав и законных интересов в 2 случаях:
- предложения и рекомендации направлены на защиту прав, законных
интересов, обоснованы и не противоречат законодательству Российской
Федерации;
- два и более субъекта общественного контроля в течение одного
календарного года по одному и тому же вопросу общественного контроля
представят одинаковые предложения и рекомендации.
Итоговый документ по результатам общественного контроля может быть
направлен не только в орган или организацию публичной власти, в отношении
которых проводился общественный контроль, но также и в орган
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля.

8. Заключительные положения
Для посещения органа или организации публичной власти субъект
общественного контроля, согласно законодательству, не позднее, чем за пять
дней до даты предполагаемого посещения, направляет в соответствующий
орган или организацию уведомление о посещении. Уведомление субъекта
общественного контроля о посещении может быть направлено по почте,
посредством факсимильной связи, по электронной почте посредством сети
«Интернет», а также посредством иных средств, связи. При посещении
объектов, на которых действует режим специального доступа граждан,
посещение согласно установленному режиму. Само по себе наличие
специального режима доступа граждан не может быть основанием для отказа в
посещении.
Противоправными признаются действия в процессе общественного
контроля, которые выражаются в следующем:
- воспрепятствование законной деятельности субъектов общественного
контроля;
- необоснованное вмешательство субъектов общественного контроля в
деятельность органов и организаций публичной власти;
- оказание неправомерного воздействия на органы и организации
публичной власти;
- размещение в сети «Интернет» искаженных или недостоверных
сведений о результатах общественного контроля.

