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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные 

с недостаточным развитием благоустройства поселений, что создает трудно-

сти для дальнейшего экономического и социального роста муниципальных обра-

зований, а также раскрывается значимость разработки и принятия муници-

пальных программ благоустройства территорий, определяются направления 

повышения эффективности данных мероприятий. 

Ключевые слова: благоустройство территории, муниципальные про-

граммы, муниципальное управление. 

Проведение мероприятий, связанных с благоустройством является неотъем-

лемым фактором развития муниципального образования. В настоящее время не-

достаточное развитие благоустройства поселений становится проблемой для 

дальнейшего экономического и социального роста муниципальных образований. 

Для развития благоустройства страны необходимо разработать целый комплекс 

мер по совершенствованию как организации проведения работы по улучшению 

уровня жизни в сельских поселениях, так и охране, и защите имеющейся 
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инфраструктуры, что подразумевает создание безопасного пространства, эффек-

тивной организации спортивных и культурно-массовых мероприятий и иные ас-

пекты. 

Актуальность данного вопроса определяется возросшим вниманием обще-

ственности к деятельности компаний в области проведения социальных и эколо-

гических мероприятий. В последнее время в мире происходят изменения, кото-

рые требуют более высокого уровня адаптации органов местного самоуправле-

ния к социальным переменам. В связи с этим переосмысливаются теоретические 

основы менеджмента и его инструментария [2, с. 90]. 

В Европейской хартии о местном самоуправлении сказано, что «под мест-

ным самоуправлением понимается право и реальная способность органов мест-

ного самоуправления регламентировать значительную часть государственных 

(дословный перевод – общественных) дел и управлять ими, действуя в рамках 

закона, под свою ответственность, и в интересах местного самоуправления» [3]. 

Управление – это принятие на себя определенным субъектом управления 

обязанностей перед носителями проблемы, которыми могут являться физиче-

ские лица, население, хозяйство, предпринимательство и так далее. Действи-

тельно, по настоящему качественным управлением становится то управление, 

которое выполняя поставленные задачи, соответствует ожиданиям итогов дея-

тельности органа власти в отношении физических лиц, домашнего хозяйства, 

населения, предпринимательства и прочих участников общественных отноше-

ний. 

В местном самоуправлении субъектом и объектом, в общем ключе, является 

само местное население, в то время как субъектами муниципального управления 

являются органы местного самоуправления (муниципального управления). 

Муниципальное управление является составной частью местного само-

управления, которая связывается с упорядочивающим воздействием органов му-

ниципального управления (местного самоуправления) на муниципальное обра-

зование и взаимодействует с его субъектами с целью повышения уровня и каче-

ства жизни населения муниципалитета [4, с.158]. 
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Местное самоуправление представляет большую значимость для поиска не-

исследованных либо усовершенствованных моделей управления обществом, в 

котором местное самоуправление будет уведомлять государство, опекающее 

своих граждан, в том, что, со слов населения, им самими необходимо для удо-

влетворения потребностей каждого индивида. Государство должно прислуши-

ваться к импульсам, которое посылает ему местное самоуправления для улучше-

ния жизни людей, обеспечении их всем необходимым для жизни. Основная 

мысль состоит в том, что все действия власти должны применяться на макси-

мально-близком к населению уровне. 

Поэтому, именно местное самоуправление, обладая властью над определен-

ным местным сообществом, имеет все возможности воплотить эту мысль в ре-

альность, потому что обладает всеми необходимыми знаниями, которые каса-

ются местных природных условий, отдельных интересов населения и состоянию 

проживания своих граждан. 

В идеале, эффективное муниципальное управление должно привести к са-

модостаточности территории. Но пока об этом говорить сложно ввиду дотаци-

онности большинства муниципальных образований в России. К тому же, миро-

вая практика подтверждает, что даже в странах развитых демократий муниципа-

литеты получают финансовую поддержку из государственного бюджета. 

В настоящее время в России постепенно меняются роль и функции муници-

пальных образований, в особенности городских поселений, как сложных соци-

ально-экономических систем, что обусловлено несколькими обстоятельствами: 

1. Существенно изменяются целевые ориентиры развития муниципальных 

образований. Если в недавнем прошлом в управлении городским хозяйством 

применялись прежде всего принципы рационального территориального разме-

щения производительных сил и ориентация на специализацию городов с обяза-

тельной доминантой в виде градообразующих предприятий, то с развитием пуб-

личной власти в соответствии с социальной направленностью ее деятельности 

важную роль стали играть гуманистические начала, предполагающие первооче-

редность создания в муниципальном образовании благоприятных условий для 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

жизнедеятельности граждан, развития предпринимательства и формирования со-

циальной инфраструктуры. 

2. Перестав отвечать за решение производственных задач, органы местного 

самоуправления принимают на себя ответственность за формирование и реали-

зацию стратегии комплексного социально-экономического развития территории, 

программ благоустройства и развития различных отраслей муниципального хо-

зяйства, а также обеспечивают качественное предоставление населению муни-

ципальных услуг. 

3. Возникает конкуренция между муниципальными образованиями за при-

влечение инвестиций, финансовых и кадровых ресурсов, что обуславливает 

необходимость принятия органами местного самоуправления мер, направленных 

на повышение уровня жизни граждан и качества среды обитания, которое опре-

деляется системой экономических, демографических, социальных, культурных 

и экологических параметров. 

4. Жители муниципальных образований постепенно включаются в систему 

управления развитием территории, реализуя свои права, интересы и инициативы 

как граждан и частных собственников через различные формы непосредственной 

демократии, а также посредством участия в консультативных и совещательных 

органах, общественных палатах при органах власти. 

Благоустройство жилых территорий является комплексной, многоаспект-

ной задачей. В понятие «благоустройство» включается комплекс мероприятий 

по инженерному благоустройству (инженерной подготовке и инженерному обо-

рудованию, искусственному освещению), социально-бытовому благоустройству 

(совершенствованию системы социально-бытового обслуживания населения), 

по внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта 

и пешеходов, оснащению территории малыми архитектурными формами и эле-

ментами благоустройства), а также работы, связанные с оздоровлением окружа-

ющей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий территорий жилой 

застройки, обеспечивающие экологическое благоустройство территории. 
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Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах 

нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного построения 

сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом террито-

риальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и совхозы, а их 

центральные усадьбы утратили свое значение многофункциональных центров и 

пришли в упадок. Материальное положение подавляющей части населения в су-

ществующих экономических условиях не позволяет справиться с такой задачей. 

Деятельность органов местного самоуправления предполагает проведение 

специальных мероприятий, решение определенных задач. Основными задачами 

благоустройства являются: 

‒ привлечение инвестиций в инфраструктуру и коммунальное хозяйство, в 

жилищное строительство; 

‒ упорядочение земельных отношений и правил оборота недвижимости; 

‒ предвидение и предупреждение негативных общественных последствий 

социального и имущественного расслоения города; 

‒ планомерный контроль экологической ситуации в городе. 

Система благоустройства и озеленения муниципального образования – это 

система принятия решений, направленных на социально-экономическое, эколо-

гическое, инженерное и архитектурно-планировочное решение территории му-

ниципального образования. 

В соответствии со статьями 14–16 Федерального закона №131-ФЗ от 06 ок-

тября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [6], к вопросам местного значения поселения относятся: 

‒ организация благоустройства и озеленения территории поселения, ис-

пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения; 

‒ создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 
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‒ утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселе-

ния документации по планировке территории, выдача разрешений на строитель-

ство и т. д.; 

‒ организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

‒ организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

‒ организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 

номерами домов и т. д. 

В настоящее время очень распространена практика принятия муниципаль-

ных целевых программ, в том числе по благоустройству территории, так как при-

ходится решать множество текущих задач, успех которых напрямую зависит от 

грамотного использования программно-целевого метода [1, c.133]. 

Целевая программа представляет собой комплекс мероприятий, направлен-

ных на достижение четко очерченной градостроительной цели, имеющей соци-

альное, культурное, экономическое и техническое измерение, с определением 

состава и содержания мероприятий, объема необходимых финансовых и иных 

ресурсов, источников их поступления и механизмов реализации программных 

мероприятий. 

Муниципальные целевые программы по благоустройству разрабатываются 

в соответствии с утвержденным планом первоочередных мероприятий реализа-

ции генерального плана развития города, либо на основе документации градо-

строительных и экономических прогнозов и принимаются представительным ор-

ганом местного самоуправления. Финансирование программ по благоустройству 

производится посредством софинансирования из средств федерального, регио-

нального и местного бюджетов по соответствующему разделу доходной части в 

пределах, утвержденных на очередной финансовый год. Муниципальные целе-

вые программы по благоустройству разрабатываются на срок от 1 до 5 лет. В 

частности, Постановлением Администрации городского поселения Одинцово от 

06.12.2017 №571 утверждена муниципальная программа «Формирование 
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современной комфортной городской среды проживания на территории город-

ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области» на 2018–2022 годы [5]. 

Обязательными являются следующие виды муниципальных программ: про-

грамма по улучшению жилищных условий граждан города с учетом сноса вет-

хого и фенольного жилья, а также строительства нового жилого фонда; про-

грамма по озеленению городских территорий; программа по размещению ре-

кламы и визуальной информации; программа ночного освещения города; эколо-

гическая программа; программа по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, основными направлениями благоустройства и озеленения 

городской территории являются: 

‒ деятельность по территориальному планированию, направленная на со-

здание условий для устойчивого социально-экономического развития города; 

‒ создание системы управления земельными ресурсами и недвижимостью, 

улучшение инвестиционного климата; 

‒ развитие жилищного строительства всех форм собственности; 

‒ организация систем инженерной и транспортной инфраструктур, озелене-

ние городской территории, а также обеспечение условий экономии ресурсов; 

‒ создание условий для обеспечения населения сферой социальных услуг (в 

т. ч. обеспечение малоимущих жильем), объектами спортивного, культурного и 

бытового обслуживания, образования и здравоохранения; 

‒ охрана окружающей среды, сохранение культурного наследия, предупре-

ждение чрезвычайных ситуаций. 

Также следует отметить, что роль благоустройства и озеленения в оздоров-

лении атмосферы, их санитарно-гигиенические функции придают содержанию и 

охране зеленых насаждений немаловажное значение, наряду с решением других 

экологических проблем. Вопросы формирования полноценной среды обитания 

человека в настоящее время приобрели особую актуальность и остроту. В усло-

виях жизнедеятельности большого города характерными факторами, сопутству-

ющими развитию цивилизации, становятся загазованность и запыленность 
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воздуха, в летнее время отмечается перегрев асфальтовых и плиточных покры-

тий, стен зданий, с увеличением потока автотранспорта заметно усиливается шу-

мовое загрязнение городской среды. 

Одной из основных проблем благоустройства и озеленения городской тер-

ритории является развернувшееся за последние годы строительство зданий офи-

сов, магазинов, жилых домов, многочисленных кафе, что значительно уплотняет 

сложившуюся застройку, особенно в центральной части городов. Под застройку 

часто попадают участки, ранее занятые насаждениями, что приводит к суще-

ственному снижению уровня озеленения жилых кварталов, микрорайонов и го-

рода в целом. Для того, чтобы разработать мероприятия по благоустройству 

населенных мест необходимо изучить состояние благоустройства и озеленения 

на территории конкретного муниципального образования. 

В настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации утвержден Свод правил СП 82.13330.2015 

Благоустройство территории, позволяющий классифицировать, систематизиро-

вать и привести в соответствие нормы и правила по благоустройству территорий 

муниципальных образований (Зарегистрирован Федеральным агентством по тех-

ническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 

82.13330.2015). 

Настоящий свод правил направлен на обеспечение проектными средствами 

безопасности и устойчивости развития системы озеленения поселений, охрану 

здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану 

окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту терри-

торий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а 

также на создание условий для реализации определенных законодательством 

Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные 

группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бы-

тового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благо-

устройства. 
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Данный Свод правил позволяет установить общие параметры, определяет 

минимально допустимые сочетание элементов благоустройства, которые при-

званы создавать безопасную, удобную и привлекательную среду территорий му-

ниципальных образований. Он возможен к применению как в полном объёме, 

так и частично при утверждении норм и правил благоустройства конкретной тер-

ритории городского и сельского поселения, муниципального района, городского 

округа или внутригородской территории города федерального значения, исполь-

зуемой для проектирования, контроля за осуществлением мероприятий по бла-

гоустройству территории, эксплуатации существующих территорий. 

Прежде всего, при проектировании и эксплуатации элементов благоустрой-

ства должны обеспечиваться условия для охраны здоровья человека, природной 

и исторической среды, создаваться технические возможности к беспрепятствен-

ному передвижению маломобильных групп населения по территории муници-

пального образования, учитывая градостроительную документацию. 

Таким образом, благоустройство и озеленение является важнейшей сферой 

деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те 

условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем са-

мым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для от-

дельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, 

квартала, микрорайона. 

Накопленный к настоящему времени опыт свидетельствует, что мы научи-

лись благоустраивать наши города и села, и, безусловно, начатые работы будут 

продолжаться, а их качество улучшаться. 

Те не менее, при реализации мероприятий повышения благоустройства сле-

дует достигать следующих результатов: 

‒ сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение 

муниципальных учреждений; 

‒ обеспечение нормальных условий на всей территории муниципального 

поселения; 

‒ повышение качества жизни населения. 
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Работа по благоустройству должна приобрести комплексный характер и ве-

стись на постоянной основе в рамках реализации муниципальных программ. 

Список литературы 

1. Асеева М.А.  Государственные программы как фактор инновационного 

развития и импортозамещения в России / М.А. Асеева, О.В. Глеба, В.А. Хами-

коев // Экономика и предпринимательство. – 2017. – №10 2(87–2). – С. 133–138. 

2. Gritsenko A.N. Organizing the activities of management companies on the 

principles of social partnership / A.N. Gritsenko, S.A. Novosadov, M.A. Aseeva, 

O.V. Gleba / Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2015. – Т. 6. – №1 – S. 2. 

–  С.  90– 95. 

3. Европейская хартия местного самоуправления ETS N 122 (Страсбург, 15 

октября 1985 г.) // CПС Консультант Плюс (дата обращения 03.02.2018). 

4. Орешин В.П. Государственное и муниципальное управление: Учебное 

пособи е/ В.П. Орешин. – М.: ИЦ РИОР, Инфра-М, 2011. – с. 158. 

5. Постановление Администрации городского поселения Одинцово от 

06.12.2017 №571 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды проживания на территории город-

ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области» на 2018–2022 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.odintsovo-gorod.ru/official-documents/decrees (дата обращения 

10.11.2017)]. 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 

№503- ФЗ от 31.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции.  – 2018. –  №1 (ч.1). – Ст. 87. 

7. Благоустройство и озеленения территории [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-180900.html (дата обращения: 

20.03.2018) 


