
Российская Федерация

Администрация города Дивиогорска
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 S  - ' :>________2018 Г. Дивногорск № - , /Т  П

О внесении изменений в постановление администрации города Дивиогорска от 01.11.2017 
№ 19бп «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018- 
2022 годы» (в редакции от 28.02.2018 № 22п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса «Государственные 
программы Российской Федерации, государственные программы субъекта 
Российской Федерации, муниципальные программы», распоряжением 
администрации города Дивиогорска от 30.07.2015 : № 1685р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации города Дивиогорска от 31.07.2014 № 
1561 /1 р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дивиогорска». 
постановлением администрации города Дивиогорска от 01.08.2013 № 131 п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Дивиогорска, их формировании и реализации»,:руководствуясь статьей 43 
Устава города Дивиогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1 ..Внести в постановление администрации города Дивиогорска от 
01.11.2017 № 196п «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном 
образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции от 28.02.2018 
№ 22н) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании 
город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции от 28.02.2018 № 22п) 
читать в редакции согласно приложению 1 изложить в следующей редакции 
пункты :2.2.4, 2.2.5 , 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании 
город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции от 28.02.2018 № 22п) 
читать в редакции согласно приложению 2 изложить в следующей редакции 
пункты: п.9, п.10, н.16 и. 17, п.18 .

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации



сети

г/
города Д ивиогорска в информационно-телекоммуникационной 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности 
Главы города



Приложение 1 к постановлению 
администрации города Дивногорска от
2-£. (О?,- № Зё> /О

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской (сельской) среды» в 
муниципальном образовании город Дивногорск 
на 2018-2022 годы» (с изм.от 22.02.20 i 8 № 22п)

Перечень
мероприятий Программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании

город Дивногорск на 2018-2022 годы»

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый
результат

Показатель
результативностиначала

реализации
окончания
реализации

'Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования

1.1. Применение правил 
благоустройства, утвержденных 
органом местного самоуправления от

Администрац 
ия г.
Дивногорска,

2018 2022 Обеспечение
надлежащего
содержания

Определение и 
закрепление лиц 
ответственных за

ходерЖаНйем объектов
результатам публичных слушаний1 Дивногорска благоустройства по 

этапам в процентах от 
общего количества 
объектов благоустройства 
в муниципальном 
образовании:

1 этап -  20%;
2- этап -  30%;
3- этап - 50%1.2. Реализация комплексных 

проектов благоустройства с 
привлечением собственников 
земельных участков, находящихся в 
непосредственной близости от 
территории комплексных проектов 
благоустройства и иных 
заинтересованных сторон

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска

2018 2022 Вовлечение жителей 
города в реализацию 
проектов по 
благоустройству

Комплексных проектов: 
1 этап -  1 проект;
2- этап -  2 проекта;
3- этап - 3 проекта.

1.3. Применение лучших практик 
(проектов, дизайн-проектов) 
благоустройства дворов и 
общественных территорий

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска

2018 2022 Создание не менее 1-ой 
концепции
благоустройства дворов и 
общественных 
территории, ежегодно2

Не менее двух лучших 
проектов (дизайн-проект) 
благоустройства дворов и 
общественной 
территории из краевой

1.4. Обеспечение системной работы 
административной комиссии,

Администрац 
и я г.

2018 2022 Активизация
деятельности
административной
комиссии

Не менее 12 решений
(протоколов) 
административной 
комиссии по вопросам 
соблюдения правил 
благоустройства 
1 этап -  20%;

рассматривающей дела о нарушении 
правил благоустройства 3

Дивногорска



2- этап - 30%
3- этап - 50%

1.5. Обеспечение надлежащего 
состояния и эксплуатации элементов 
благоустройства на территории 
муниципального образования 
(организация уборки мусора, 
освещения, озеленения общественных 
территорий)

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска, 
УК и ТСЖ г. 
Дивногорска

2018 2022 Обеспечение 
надлежащего 
содержания 
территории города

*#

1.6. Иные мероприятия
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, 

включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории

2.1. Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов.

2018 2022 Решения общественной 
комиссии об утверждении 
актуального
ранжированного перечня 
дворовых территорий 
(протокол).Ранжированн 
ый адресный перечень 
дворовых территорий 
нуждающихся в 
благоустройстве исходя 
из поступления.....

V

предложений от 
заинтересованных лиц 
приведен в приложении 
№ 2 к Программе

2.1.1. Формирование (уточнение, 
корректировка) паспорта дворовых 
территорий на основании данных о 
проведении инвентаризации дворовых

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г.

2018 2022 Паспорт дворовой 
территории от общего 
количества дворовых 
территорий по этапам

территорий с учетом их физического 
состояния4

Дивногорска 1 этап -  20%;
2- этап - 30%
3- этап - 50% по форме 
согласно приложению 
№ 6 :к Программе

2.1.2. Организация подачи и сбор 
предложений заинтересованных лиц о 
благоустройстве дворовых территорий

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска

2018 2022 Количество и доля 
предложений, 
поступивших от 
заинтересованных лиц о 
финансовом участии при 
благоустройстве 
дворовых территорий3, 
ежегодно не менее 5% от 
общего количества 
дворов нуждающихся в 
благоустройстве

2.1.3. Оказание содействия 
инициативным жителям в проведении 
собраний собственников помещений в 
порядке, установленном ст. 44-49 
Жилищного кодекса РФ

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска

2018 2022 Разработка (обеспечение) 
инициативных жителей 
методическими 
рекомендациями «Как 
мой двор включить в 
программу». Протоколы 
собраний собственников 
помещений в

оформленные согласно 
Жилищному кодексу РФ

2.1.4. Формирование земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом с озеленением 
и элементами благоустройства

Администрац
ия
г.
Дивногорска

2018 2022 Кадастровый учет 
земельного участка, на 
котором расположен 
многоквартирный дом с 
озеленением и



элементами 
благоустройства по 
этапам6 
1 этап -  5 %;
2- этап - 20%
3- этап - 30%
Передача в общедолевую 
собственность 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме

2.1.5. Иные мероприятия
2.2.Благоустройство общественных 
территорий

2018 2022 Адресный перечень всех 
общественных 
территорий приведен в 
приложение № 3 к 
Программе

2.2.1. Формирование (уточнение, 
корректировка) паспорта 
общественных территорий на 
основании данных о проведении 
инвентаризации дворовых территорий 
с учетом их физического состояния7 
по графику

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска

2018 2022 Паспорт общественного 
пространства по форме 
согласно приложению 
№ 7 к Программе 
1 этап -  20%;
2- этап - 30%
3- этап - 50%

2.2.3. Определение общественной
,т.ерриторииу,иодле?кащей'"- ....:
благоустройству в порядке, 
установленном органом местного 
самоуправления

Администрац
ИИ I .
Дивногорска,
Общественная
комиссия

2018 .___  2022___ Решение общественной 
комиссии об утверждении 
наиболее посещаемой 
муниципальной 
территории общего 
пользования (протокол).

2.2.4.Определение порядка Администрац 2018

рейтингового голосования на 
территории муниципального 
образования город Дивногорск.

ИЯ г .

Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 

Дивногорска
2.2.5. Создание территориальной 
счетной комиссии для подведения 
итогов рейтингового голосования на 
территории муниципального 
образования город Дивногорск.

Администрац 
ия г.

Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 

Дивногорска

2018 22.02.2018 г Протокол общественной 
комиссии №10 от 
22.022018

2.2.6. Проведение рейтингового 
голосования на территории 
муниципального образования город 
Дивногорск.

Администрац 
и я г.

Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 

Дивногорска

2018 18.03.2018 г Создание избирательных 
участков.

2.2.7.Подведение итогов рейтингового 
голосования на территории 
муниципального образования город 
Дивногорск.

Администрац 
ия г.

Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 

Дивногорска

2018 20.03.20 8г Итоговый протокол № 11 
общественной комиссии 
по развитию городской 
среды на территории 
муниципального 
образования город 
Дивногорск

2.2.8.Направление итогов 
рейтингового голосования на 
территории образования город

Администрац 
ия г.

Дивногорска,

2018 21.03.2018 Направление итогового 
протокола №11 
общественной комиссии

Дивногорск в общественную ___ _
комиссию по развитию городской 
среды на территории муниципального 
образования город Дивногорск.

§

МКУ Г X г. 
Дивногорска

по развитию городской 
среды на территории 
муниципального 
образования город 
Дивногорск в 
администрацию города 
Дивногорска для 
реализации в 
соответствии с 
муниципальной 
программой



«Формирование 
комфортной городской 
(сельской) среды на 2018 
- 2022 годы, на 
территории 
муниципального 
образования город 
Дивногорск»

2.2.9 Иные мероприятия
2.3. Благоустройство объектов 
недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного 
строительства) и земельных 
участков, находящихся в 
собственности (пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей.

2018 2022 Адресный перечень 
объектов недвижимого 
имущества (включая 
объекты незавершенного 
строительства) и 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
по форме согласно 
приложению

..— .....  ' ......

2.3.1. Разъяснительная работа о 
принципах благоустройства (личная 
ответственность)

Администрац 
ИЯ г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска

2018 2019 Количество сходов___ ,
собраний ;

2.3.2. Заключение соглашений с 
юридическими лицами и 
индивидуальными
предпринимателями о

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г.

2018 2020 Количество заключенных 
соглашений:
1 этап -  30%;
2- этап - 70%

благоустройстве объектов 
недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков 
за счет средств указанных лиц и 
находящихся в их собственности 
(пользовании)

Дивногорска

2.3.3. Иные мероприятия
2.4. Благоустройство 

индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения8

2018 2020

2.4.1.Разъяснительная работа о 
принципах благоустройства (личная 
ответственность)

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска

2018 2019 Повышение 
информированности 

граждан и иных 
заинтересованных 

лиц

Количество сходов , 
собраний ;

2.4.2. Проведение инвентаризации 
индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных 
для их размещения9

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска

2018 до 01.04.2018 Формирование
перечня

индивидуальных 
жилых домов, 

земельных участков и

Паспорт дворовой 
территории
индивидуальных домов и 
земельных участков по 
форме согласно

благоустройства № 9 к программе
2.4.3. Заключение соглашений с 
собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска

2018 2020 Количество заключенных 
соглашений:
1 этап -  30%;
2- этап - 70%



позднее 2020 года в соответствии с 
требованиями утвержденных в 
муниципальном образовании правил 
благоустройства по результатам 
проведенной инвентаризации.

2.4.4.Иные мероприятия
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по

благоустройству территории муниципального образования

3.1. Проведение опроса граждан о 
выборе территории общего 
пользования для благоустройства

Администрац 
ип г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска

2018 2020 Выявление реальных 
потребностей 
различных групп 
населения.

3.2. Организация обсуждения и 
выработки концепций 
благоустройства территории общего 
пользования

Администрац 
ия г.
Дивногорска, 
МКУ ГХ г. 
Дивногорска, 
Общественная 
комиссия

2018 2020

3.3. Привлечение жителей:
- к посадке зеленых насаждение;
- уборке несанкционированных свалок

Администрац 
ия г.
Дивногорска,

2018 2020 Проведение субботников, 
не менее 2-ух, ежегодно. 
Привлечение, к ...________

МКУ ГХ г. 
Дивногорска

мероприятиям не менее 
5% от общего количества 

' жителей, ежегодно
3.4.Участие в краевых мероприятиях, 
направленных на повышение 
активности участия граждан в

Администрац 
и я г.
Дивногорска,

2018 2020 Формирование и 
направление заявки на 
участие в конкурсах,

решении вопросов местного 
значения10

МКУ ГХ г. 
Дивногорска

ежегодно, не менее 1-ой 1 
заявки

3.4.4.Иные мероприятия

I



Приложение 2 к постановлению 
администрации города Дивногорска от

, 2018 № 3 /6/0

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской (сельской) среды» в 
муниципальном образовании город 
Дивногорск на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

№
п/п

Адрес общественной территории

Кадастров 
ый номер 

земельного 
участка

Общая 
площадь 
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Наименование 
муниципального 

образования 
(.муниципальног 

о района/ 
городского 

округа/ 
сельского 
поселения)

тип
населенное 
о пункта

Наименован
ие

населенного
пункта

Физическое
расположение
общественной
территории.

адрес

Наименование
общественной

территории
Назначение

1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. город
Дивногорск город Дивногорск

ул.
Комсомольска 

я. 4
Площадь около 

ДК «Энергетик»
общественн

ая
территория

' 10552 кв. м + + + +

2. город
Дивногорск город Дивногорск Клубный

бульвар
Клубный
бульвар

общественн
ая

территория
- 8218 кв. м + + + - +

3. город
Дивногорск город Дивногорск

Площадь 
Строителей, 
в районе д.

Площадь
Строителей

общественн
ая

территория
- 2974 кв. м +

№ 1а

4. город
Дивногорск город Дивногорск

Район
Студенческог 
о проспекта

Парк «Жарки» парк 28302 кв. м - - -

5. город
Дивногорск город Дивногорск

Район ул. 
Набережная, 

д. 31а
Милицейский

парк парк - 29544 кв. м + • -

6. город
Дивногорск город Дивногорск

Район ул. 
Набережной 
от д. № 1 до 

д. № 57

Набережная им. 
В.И. Ленина

общественн
ая

территория
114141 кв. м + + + +

7. город
Дивногорск город Дивногорск Район ул. 

Бочкина д. 24

Лесной массив 
(памятник 
жертвам 

политических 
репрессий)

общественн
ая

территория
12325 кв. м +• - + - +

8. город
Дивногорск город Дивногорск

Район ул. Б. 
Полевого, д. 

3
Памятник А.Е. 

Бочкину
общественн

ая
территория

24:46:010
3005:23 3110 кв. м + + + + +

9. город
Дивногорск город Дивногорск ул. Заводская 

д.2,4,6,8,8а
Агитационная

площадка
общественн

ая
территория

986 кв.м

10. город
Дивногорск поселок Усть - Мана

ул.
Комсомольск

ая
Район здания № 

10
общественн

ая
территория

- 140 кв.м - -

11. город
Дивногорск поселок Усть-Мана

ул.
Комсомольск 

ая, д. 38
Площадь у ДК 
п. Усть-Мана

общественн
ая

территория
24:46:100
2001:37 3464 кв. м + 4-

13. город
Дивногорск поселок Слизнево ул. Нагорная,

д. 1а
Площадь у ДК 

п. Слизнево
общественн

ая
территория

24:46:220
1003:44 2764 кв. м - + - +

город ул. Гагарина, Площадь у ДК общественн 24:46:200
— Диэногере-к-- ■’■“ ИГ*’™ ’’"" «Молодежный» территория 2004:4

15. город
Дивногорск город Дивногорск

ул.
Машиностро 
ителей, д. 21

Слаломная гора
общественн

ая
территория

24:46:060
3001:106,
24:46:060
3001:93

55000 кв. м + + + - -

16. город
Дивногорск город

i

Дивногорск

Десной 
массив в 
районе « 

Дивногорско 
го Лесхоз 

техникума»

Лесной массив в 
районе « 

Дивногорского 
Лесхоз 

техникума»

общественн
ая

территория
12564 кв.м -



17. город
Дивногорск поселок Слизнево

район
гостиничного

комплекса
«Алсей»

район
гостиничного

комплекса
«Алсей»

общественн
ая

территория
- 2200 кв.м +

• f

+ - +

1 8 .
Город

Дивногорск город Дивногорск

Лесной 
массив в 
районе 

территории « 
Дивногорско 

го
Гидршнергет

ического
техникума»

Лесной массив в 
районе 

территории « 
Дивногорского 
Г идроэнергетич 

еского 
техникума»

общественн
ая

территория
5776 кв. м - А -


