
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 07.11.2019  № 728 

 

г. Оха 

 

Об утверждении порядка выполне-

ния работ по ремонту детских и  

спортивных площадок, располо-

женных на территории муници-

пального образования городской 

округ «Охинский», финансируемых 

из бюджета муниципального обра-

зования городской округ «Охин-

ский» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-

ствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок выполнения работ по ремонту детских и спортивных площа-

док, расположенных на территории муниципального образования городской округ «Охин-

ский»,  финансируемых из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по строитель-

ству и развитию инфраструктуры Е.В. Проценко. 

 

 

Глава муниципального образования                                С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 



Утвержден 

постановлением администрации  

муниципального образования 

 городской округ «Охинский» 

 от 07.11.2019  № 728 

 

 

ПОРЯДОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ  

ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА  

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ», 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок выполнения работ по ремонту детских и спортивных 

площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ 

"Охинский", финансируемых из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее - Порядок), разработан в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования городской округ "Охинский", постановлением админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский» от 28.12.2017 № 

1175 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-

ской округ «Охинский» «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» и другими нормативными 

актами, регламентирующими ремонт детских и спортивных площадок. 

1.2. Настоящий Порядок определяет общие условия и организацию выполнения 

работ по ремонту детских и спортивных площадок, расположенных на территории му-

ниципального образования городской округ «Охинский» и определяет расходные обяза-

тельства муниципального образования городской округ «Охинский» по финансированию 

выполнения работ по ремонту указанных площадок. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях повышения комфортности и без-

опасности проживания жителей муниципального образования городской округ «Охин-

ский» 

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке: 

1.4.1. Детская игровая площадка – специально оборудованная территория, предна-

значенная для игры детей, включающая в себя оборудование и покрытие для детской иг-

ровой площадки. Предназначена для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 

предшкольного – до 3 лет, дошкольного – до 7 лет, младшего и среднего школьного воз-

раста 7 – 12 лет. 

1.4.2. Спортивная площадка - предназначена для занятий физкультурой и спортом 

всех возрастных групп населения. 

1.4.3. Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая об-

наружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной 

эксплуатацией и климатическими условиями. 



1.4.4.  Функциональный осмотр – детальная проверка с целью оценки рабочего со-

стояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования. 

1.4.5. Ежегодный основной осмотр – проверка, выполняемая с периодичностью в 

12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требова-

ниям безопасности. 

1.4.6. Консервация – комплекс технических мероприятий, обеспечивающих вре-

менную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспорти-

рования металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок. 

1.4.7. Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, 

поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние). 

1.4.8. Производитель работ - любая организация независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, в том числе и индивидуальный предпринима-

тель, с которой(-ым) заключен муниципальный контракт (гражданско-правовой договор) 

на выполнение работ по ремонту детских и спортивных площадок, финансируемых из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - муници-

пальный контракт). 

1.4.9. Главным распорядителем бюджетных средств  является  администрация. 

1.4.10. Уполномоченное лицо - Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства» городского округа «Охинский». 

 

II. Деятельность по ремонту детских и спортивных площадок на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

2.1.  Осуществление работ  по ремонту детских и спортивных площадок на тер-

ритории муниципального образования городской округ «Охинский» обеспечивается 

уполномоченным лицом. 

2.2.  Ремонт детских и спортивных площадок осуществляется в целях формиро-

вания благоприятной и комфортной среды проживания населения муниципального обра-

зования городской округ «Охинский» и повышения уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, улучшения санитарного и эстетического состояния. 

2.3. Для подготовки сметной документации проводится уполномоченным лицом 

совместно с администрацией, учитывая обращения граждан и управляющих компаний 

многоквартирными домами, ежегодный осмотр детских и спортивных площадок на 

предмет изменения состояния безопасности конструкций, целостности ударопоглащаю-

щего покрытия, отсутствие выступающих частей бетонных конструкций, наличие несер-

тифицированного оборудования, повреждение ограждений во время зимнего периода. 

2.4.  На основании результатов осмотра, составляется дефектная ведомость, для 

разработки сметного расчета на восстановительный ремонт детских и спортивных пло-

щадок. 

2.5. При разработке сметной документации и технического задания к муници-

пальному контракту на восстановительный ремонт детских и спортивных площадок 

должно быть предусмотрено: 

- обновление окраски оборудования; 

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и коррек-

тировку их уровня; 

- восстановление ограждений; 

- демонтаж несертифицированного оборудования. 



 

III. Порядок выполнения работ по  ремонту детских и спортивных 

площадок на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

3.1. Работы по ремонту детских и спортивных площадок  на территории муници-

пального образования городской округ «Охинский» осуществляются в соответствии с 

муниципальной программой муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» (далее - Программа), содержащей мероприятия по 

ремонту детских и спортивных площадок,  утвержденной постановлением администра-

ции муниципального образования городской округ «Охинский» от 28.12.2017 № 1175. 

3.2.  Разработка и формирование Программы осуществляется отделом архитекту-

ры и градостроительства муниципального образования городской округ «Охинский» 

(далее - отдел). 

3.3.   В соответствии с Программой, с пунктами 2.3. – 2.5. настоящего Порядка 

уполномоченное лицо в установленном порядке организует и проводит следующие виды 

работ: 

 разрабатывает сметную документацию; 

 разрабатывает документацию, необходимую для осуществления закупки; 

 осуществляет закупку на выполнение подрядных работ; 

 заключает муниципальный контракт (договор); 

 контролирует производство строительно-монтажных  работ; 

 принимает результаты выполненных строительно-монтажных работ; 

 производит оплату выполненных работ. 

3.4.  На основании показателей бюджетной росписи, доведенных Финансовым 

управлением муниципального образования городской округ «Охинский», после утвер-

ждения бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на очеред-

ной финансовый год и плановый период, отдел архитектуры и градостроительства при 

необходимости, в пределах лимитов бюджетных обязательств, корректирует Программу. 

3.5. Выполнение работ по ремонту детских и спортивных площадок на террито-

рии муниципального образования городского округа «Охинский», финансируемых из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», осуществляется в 

соответствии с муниципальным контрактом. 

3.6. Порядок расчетов за выполненные работы определяется условиями муници-

пального контракта. 

3.7. Осуществление закупки для муниципальных нужд товаров, работ, услуг по 

ремонту детских и спортивных площадок, финансируемых из бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский», осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.8. Условия производства работ, предусмотренных в муниципальном контракте, 

для производителя работ являются обязательными. 

 

IV. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением 



работ по ремонту детских и спортивных площадок на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 

4.1. Финансовым обеспечением расходов, связанных с выполнением работ по ремон-

ту детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город-

ской округ «Охинский», являются средства муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

4.2. Главным распорядителем бюджетных средств  является  администрация. 

4.3. Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляется ежегодно в 

период формирования проекта бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком, подлежат испол-

нению в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

4.5. Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет главный 

распорядитель средств бюджета муниципального образований городской округ «Охин-

ский». 

 

V. Ответственность за нарушение Порядка  

 

5.1. За несоблюдение настоящего Порядка юридические и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели и должностные лица, привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

VI. Порядок обжалования действий (бездействия) 

и решений должностных лиц 

 

6.1. Действия или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 


