
 

Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

  

28.10.2019 г.                            г. Дивногорск                                                                № 197п 

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 01.11.2017  № 

196п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской)  

среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы»  (с изм. от 28.02.2018 № 

22п,от 26.03.2018 № 36п,от 14.06.2018 № 109п,от 29.12.2018 № 204п,от 28.02.2019 №32п, от 09.04.2019 

№ 44п, от 25.06.2019 №80п, от 25.07.2019 № 97п) 

В рамках реализации Федерального приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в целях создания условий для системного повышения качества 

и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 

1710 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», руководствуясь статьей 43 Устава города Дивногорска: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

(сельской)  среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы» (с 

изм. от 28.02.2018 № 22п, от 26.03.2018 № 36п, от 14.06.2018 № 109п, от 29.12.2018 № 204п, от 

28.02.2019 №32п, от 09.04.2019 № 44п, от 25.06.2019 №80п, от 25.07.2019 № 97п) следующие 

изменения: 

1.1. Приложение к постановлению «Паспорт муниципальной программы 

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

город Дивногорск на 2018-2024 годы» (далее - Программа) изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2.  п.5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.4.  Приложение №11 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».       

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города                                         Е.Е. Оль 



 

 

Приложение № 1 к Постановлению  

администрации города Дивногорска  

от 28.10.2019 г. № 197п 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской (сельской)  среды» в муниципальном 

образовании город Дивногорск 

на 2018-2024 годы» 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования программы за счет всех 

источников составит  

128 763 585,87 

2018 год – 20 257,4 тыс. рублей; 

2019 год – 108 763,38 тыс. рублей; 

2020 год – 171,4 тыс. рублей; 

2021 год – 171,4 тыс. рублей; 

2022 год – 171,4 тыс. рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей; 

2023 год – 00,0 тыс. рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей. 

в том числе: 

средства федерального бюджета –  37 010,0  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 12 230,5  тыс. рублей; 

2019 год – 24 779.5  тыс. рублей; 

2020 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2022 год – 00,0 тыс. рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей; 

2023 год – 00,0 тыс. рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета – 88 518,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2018 год – 7 529,6тыс. рублей; 

2019 год – 80 988,4 тыс. рублей; 

2020 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2022 год – 00,0 тыс. рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей; 

2023 год – 00,0 тыс. рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей. 

средства местного бюджета –  3 235,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2018 год – 497,3 тыс. рублей; 

2019 год – 2 995,5 тыс. рублей; 

2020 год – 171,4 тыс. рублей; 

2021 год – 171,4 тыс. рублей; 

2022 год – 171,4 тыс.рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей; 

2023 год – 00,0 тыс. рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей. 



 

П

Приложение № 2 к Постановлению         

администрации города Дивногорска  

от 28.10.2019 г. № 197п   

Приложение к постановлению 

администрации города 

Дивногорска от 01.11.2017 № 196п 

(с изм.от 22.02.2018 № 22п, от 
28.02.2019 №  32п, от 09.04.2019 № 

44п) 

 

5. Характеристика мероприятий Программы (с изм. от 28.02.2019 №  32п) 

В рамках реализации мероприятий Программы предусмотрено решение 

следующих задач:  

- обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

на территории муниципального образования город Дивногорск, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории.  

Для решения первой задачи необходимо выполнить следующие 

мероприятия. 

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных 

Дивногорским городским Советом депутатов от 28.09.2017 № 21-170-ГС - по  

результатам публичных слушаний. 

Правила благоустройства разрабатываются (корректируются) в 

соответствии с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, 

утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр. 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

разработанные (скорректированные) Правила благоустройства муниципального 

образования город Дивногорск выносятся на публичные слушания.  

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен 

уставом муниципального образования город Дивногорск и предусматривает 

заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени 

и месте проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены «22» сентября 2017 года по адресу: г. 

Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, Администрация города Дивногорска, 

актовый зал. 

В публичных слушаниях приняли участие 115 человек, что составляет 0,4 

% от общего количества жителей города Дивногорска. 

Мероприятие 2. Обеспечение системной работы административной 

комиссии.  

Согласно ст. 14.2 Закона Красноярского края от 02.10.2008 №  7-2161 «Об  

административных правонарушениях» органы местного самоуправления 

городских округов, поселений края наделяются государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. 

Административная комиссия муниципального образования город 

Дивногорск рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей  5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и 



других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». 

Состав административной комиссии утвержден Решением Дивногорского 

городского Совета от 30.06.2016 № 8-102-ГС «О создании административной 

комиссии в муниципальном образовании город Дивногорск Красноярского 

края». 

Анализ работы административной комиссии в период с 2014 по 2016 года 

показал следующее.  За период  2014-2016 годов  по статье 5.1 «Нарушение 

правил благоустройства городов и других населенных пунктов» количество 

протоколов поступивших на рассмотрение административной комиссии – 163. 

Количество лиц, подвергнутых административному наказанию – 97. Сумма 

наложенных административных штрафов – 72250 рублей. 
Мероприятие 3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-

проектов) при благоустройстве дворов и общественных территорий.  

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется 

создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников 

деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех 

этапах создания концепции. 

В концепции отражается настоящее и будущее территории:  

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в 

настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев 

использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, 

задачи по развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые 

сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. 

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших 

проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, 

которой можно пользоваться.  

Для решения второй задачи разработаны и утверждены в 2017 году 

муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации 

Программы: 

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской 

среды в муниципальном образовании город Дивногорск утвержден 

распоряжением администрации города Дивногорска от 18.10.2017 № 2378р «Об 

утверждении общественной комиссии по развитию городской среды на 

территории муниципального образования город Дивногорск на 2018-2024 годы; 
(с изм. от 28.02.2019 №  32п) 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по 

включению дворовой территории утвержден постановлением администрации 

города Дивногорска от 13.10.2017 № 188п «Об утверждении Порядка 

представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской (сельской) среды» на 2018-2024 годы»; (с изм. от 28.02.2019 №  32п) 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования муниципального образования 

город Дивногорск, утвержденный постановлением администрации города 

Дивногорска от 06.10.2017 № 184п Об утверждении Порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) 

среды» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 



муниципального образования город Дивногорск, подлежащей благоустройству в 

2018-2024 годы. (с изм. от 28.02.2019 №  32п) 

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий.  

В целях благоустройства дворовых территорий формируется 

ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в 2018-2024 годах (с изм. от 28.02.2019 №  32п) исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к 

Программе. 

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных 

средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется 

минимальный и дополнительный перечни работ.  

Минимальный перечень включает в себя: 

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к 

территории, прилегающей к многоквартирному дому; 

обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий; 

установку скамеек; 

установку урн для мусора. 

Дополнительный перечень включает в себя: 

оборудование детских площадок; 

оборудование спортивных площадок; 

устройство пешеходных дорожек. 

В 2018 году в первоочередном порядке подлежат благоустройству 

дворовые территории, по которым заинтересованными лицами в 2017 году было 

принято решение о финансовом и трудовом участии в минимальном и (или) 

дополнительном перечне, но предложения заинтересованных лиц не были 

включены в муниципальную программу формирования современной городской 

среды на 2017 год. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают 

финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий.  

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости 

на благоустройство дворовой территории и трудовое участие. 

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной 

стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие 

Очередность благоустройства определяется общественной комиссией по 

развитию городской среды на территории муниципального образования город 

Дивногорск в соответствии с балльной системой, исходя из критериев отбора 

согласно Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений по 

включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской (сельской) среды» на 2018 – 2024 годы, утвержденному 

постановлением администрации города Дивногорска от 13.10.2017 №188п.  

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой 



территории, проведенной постановлением Правительства Красноярского края от 

18.07.2017 № 415-п.  

Заинтересованные лица направляют свои предложения в соответствии с 

порядком, утвержденным постановлением администрации города Дивногорска 

от 13.10.2017 № 188п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и 

оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-

2024 годы» (с изм. от 28.02.2019 №  32п) 

Решение об участии в муниципальной Программе принимаются на общем 

собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-

49 Жилищного кодекса РФ. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний 

собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного 

кодекса РФ. 

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве, рассматривается и согласовывается решением 

общественной комиссией по развитию городской среды в муниципальном 

образовании город Дивногорск, утвержденной распоряжением администрации 

города Дивногорска от 18.10.2017 № 2378р. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 

условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 

соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц. 

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий. 

В целях благоустройства общественных территорий формируется 

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в 2018-2024 годах (с изм. от 28.02.2019 №  32п), согласно 

приложению № 3 к Программе.  

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 

благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной 

территории. 

 Очередность установлена муниципальной программой «Формирование 

комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город 

Дивногорск на 2018-2024 годы». 



Приложение № 3 к Постановлению  

администрации города Дивногорска  

от 28.10.2019 г. № 197п   

 

  Приложение № 1  

к муниципальной программе  «Формирование  

          комфортной городской (сельской)  среды» в  

        муниципальном образовании город Дивногорск  

   на 2018-2024 годы» (с изм. от 22.02.2018  

       № 22п, от 26.03.2018 №36п, от 28.02.2019  

            №  32п) 

 

Перечень 

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

город Дивногорск на 2018-2024 годы» (с изм. от 28.02.2019 №  32п) 

 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

 

Срок Ожидаемый 

результат 

 

Показатель результативности 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 

1.1. Применение правил 

благоустройства, утвержденных 

органом местного самоуправления от 

28.09.2017 № 21-170-ГС - по 

результатам публичных слушаний1  

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска, 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства 

администраци

2018 2024 Обеспечени

е 

надлежащег

о 

содержания 

территории 

города 

Определение и закрепление лиц 

ответственных за содержание объектов 

благоустройства по этапам в процентах 

от общего количества объектов 

благоустройства в муниципальном 

образовании: 

1 этап – 20%; 

2- этап – 30%; 

3- этап  - 50% 

                                                           
 



и 

г.Дивногорска 

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, 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства 

администраци

и 

г.Дивногорска 

2018 2024 Вовлечение 

жителей 

города в 

реализацию 

проектов по 

благоустрой

ству 

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 2024  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 

базы данных, ежегодно 

1.4. Обеспечение системной работы 

административной комиссии, 

рассматривающей дела о нарушении 

правил благоустройства 3 

Администрац

ия г. 

Дивногорска 

2018 2024 Активизаци

я 

деятельност

и 

администра

тивной 

комиссии  

Не менее 12 решений (протоколов) 

административной комиссии по вопросам 

соблюдения правил благоустройства 

1 этап – 20%; 

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, 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства 

администраци

и 

г.Дивногорска 

2018 2024 Обеспечени

е 

надлежащег

о 

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 2024  Решения общественной комиссии об 

утверждении актуального  

ранжированного перечня дворовых 

территорий (протокол).Ранжированный 

адресный перечень дворовых территорий 

нуждающихся в благоустройстве исходя 

из поступления 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 2024  Паспорт дворовой территории  от общего 

количества дворовых территорий по 

этапам 

1 этап – 20%; 



территорий с учетом их физического 

состояния4 
Дивногорска, 

УК, ТСН, 

ТСЖ г. 

Дивногорска 

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, 

УК, ТСН, 

ТСЖ г. 

Дивногорска 

2018 2024  Количество и доля предложений, 

поступивших от заинтересованных лиц о 

финансовом участии при благоустройстве 

дворовых территорий5, 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, 

УК, ТСН, 

ТСЖ г. 

Дивногорска 

2018 2024   Разработка (обеспечение) инициативных 

жителей методическими рекомендациями 

«Как мой двор включить в программу».  

Протоколы собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

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, 

МКУ АПБ г. 

Дивногорска, 

Отдел 

архитектуры 

и 

2018 2024  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 

                                                           

 

 

 



градостроител

ьства 

администраци

и 

г.Дивногорска 

многоквартирном доме 

2.1.5. Иные мероприятия      

2.2.Благоустройство общественных 

территорий 

 

 2018 2024  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, 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства 

администраци

и 

г.Дивногорска 

2018 2024  Паспорт общественного пространства  по 

форме согласно приложению 

 № 7 к Программе  

1 этап – 20%; 

2- этап - 30% 

3- этап  - 50% 

2.2.2. Определение общественной  

территории, подлежащей 

благоустройству в порядке, 

установленном органом местного 

самоуправления 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

Общественная 

комиссия 

2018 2024  Протокол общественной комиссии №19 

от 08.02.2018 

2.2.3.Определение порядка 

рейтингового голосования на 

территории муниципального 

образования город Дивногорск. 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

2018 12.02.2019 г 

 
 Постановление №26п от 12.02.2019 

                                                           

 



Дивногорска 

2.2.4.  Создание территориальной 

счетной комиссии для подведения 

итогов рейтингового голосования на 

территории муниципального 

образования город Дивногорск. 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 08.02.2018 г  Протокол общественной комиссии №19 

от 08.02.2018 

2.2.5.  Проведение рейтингового 

голосования на территории 

муниципального образования город 

Дивногорск. 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска, 

МАУ МЦ 

«Дивный» г. 

Дивногорска 

2018 15.02.2019 г  Создание избирательных участков. 

2.2.6.Подведение итогов рейтингового 

голосования на территории 

муниципального образования город 

Дивногорск. 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска, 

МАУ МЦ 

«Дивный» г. 

Дивногорска 

2018 26.02.2019 г  Итоговый протокол № 1 общественной 

комиссии по развитию городской среды 

на территории муниципального 

образования город Дивногорск 

2.2.7.Направление итогов 

рейтингового голосования на 

территории образования город 

Дивногорск в общественную 

комиссию по развитию городской 

среды на территории муниципального 

образования город Дивногорск. 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 27.02.2019 г  Направление итогового протокола №11 

общественной комиссии 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 - 

2024 годы, на территории 

муниципального образования город 

Дивногорск» 

2.2.8 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 2024  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 

№ 8 к Программе  

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 

благоустройстве объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков 

за счет средств указанных лиц и 

находящихся в их собственности 

(пользовании) 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска, 

МКУ АПБ г. 

Дивногорска, 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства 

администраци

и 

г.Дивногорска 

2018 2024  Количество заключенных соглашений: 

1 этап – 30%; 

2- этап - 70% 

 

2.3.3. Иные мероприятия      

2.4. Благоустройство 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, 

 2018 2024   

 



предоставленных для их 

размещения8 

2.4.1.Разъяснительная работа о 

принципах благоустройства (личная 

ответственность)  

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2019 Повышение 

информиро

ванности 

граждан и 

иных 

заинтересов

анных 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 Формирова

ние перечня 

индивидуал

ьных 

жилых 

домов, 

земельных 

участков и 

уровня их 

благоустрой

ства 

Паспорт дворовой территории 

индивидуальных домов и земельных 

участков по форме согласно приложению 

 № 9  к программе  

2.4.3. Заключение соглашений с 

собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных 

участков) об их благоустройстве не 

позднее 2020 года в соответствии с 

требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил 

благоустройства по результатам 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2024  Количество заключенных соглашений: 

1 этап – 30%; 

2- этап - 70% 

 

                                                           

 

 



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

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2024 Выявление 

реальных 

потребносте

й 

различных 

групп 

населения. 

 

3.2. Организация обсуждения и 

выработки концепций  

благоустройства территории общего 

пользования 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска, 

Общественная 

комиссия, 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства 

администраци

и 

г.Дивногорска 

2018 2024   

3.3. Привлечение жителей: 

-  к посадке зеленых насаждение; 

- уборке несанкционированных свалок  

и т.д. 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2024  Проведение субботников, не менее 2-ух, 

ежегодно. Привлечение к мероприятиям 

не менее 5% от общего количества 

жителей, ежегодно 

3.4.Участие в краевых мероприятиях, 

направленных на повышение 
Администрац

ия г. 

2018 2024  Формирование и направление заявки на 

участие в конкурсах, ежегодно, не менее 



активности участия граждан в 

решении вопросов местного 

значения10 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

1-ой заявки 

3.4.4.Иные мероприятия      

Задача 4. Обустройство мест массового отдыха 

4.1 Разработка проектно- сметной 

документации по обустройству мест 

массового отдыха населения в рамках 

подпрограмм « Формирование 

комфортной городской среды» по МО 

город Дивногорск 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

г.Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска, 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

г.Дивногорска, 

МКУ АПБ г. 

Дивногорска 

2019   Реализация проекта «Причал у Дивных 

гор» в целях благоустройства мест 

массового отдыха. 

4.2 Благоустройство мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

Администрация 

г. Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска, 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

2019   Благоустройство парка в районе 

Гимназии №10 им. А.Е.Бочкина 

                                                           

 



молодежной 

политики 

администрации 

г.Дивногорска, 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

г.Дивногорска, 

МКУ АПБ г. 

Дивногорска 

4.3 Расходы по субсидии для 

поощрения муниципальных 

образований – победителей конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской ср еды в 

рамках подпрограммы 

«Формирование комфортной 

городской (сельской) среды по 

муниципальному образованию город 

Дивногорск» муниципальной 

программы города Дивногорска 

«Формирование комфортной 

городской(сельской) среды по 

муниципальному образованию город 

Дивногорск» 

Администрация 

г. Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска, 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 
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г.Дивногорска 

2019   Реализация проекта «Причал у Дивных 

гор» в целях благоустройства мест 

массового отдыха. 
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Приложение № 4 к 

Постановлению  

администрации города 

Дивногорска                          

от 28.10.2019 г. № 197п  

   

Приложение № 11                                                                                                                                                                                                              

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной                                                                                                                                                                                                            

городской (сельской)  среды» 

в муниципальном 

образовании город                                                                                                                                                                       

Дивногорск на 2018-2024 

годы» 

                                                                                                                                              

Порядок 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового 

участия граждан в выполнении указанных работ 

1.Общие положения 

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия 

граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и 

перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы 

трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в 

целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в 

муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы». 

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие 

финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий. 

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет 

бюджетных средств, осуществляется по минимальному (дополнительному) 

перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – 

минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и 

дополнительный перечни). 

 

1.4. Минимальный перечень включает в себя: 



ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к 

территории, прилегающей к многоквартирному дому; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек; 

установка урн для мусора; 

1.5.Дополнительный перечень включает в себя: 

оборудование детских площадок; 

оборудование спортивных площадок;  

устройство пешеходных дорожек. 

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 

минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству 

принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного 

дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

2. Формы финансового и трудового участия 

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной 

стоимости на благоустройство дворовой территории. 

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной 

стоимости на благоустройство дворовой территории. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 

условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 

соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц. 

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 

работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие 

работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана 

объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники и т.д. 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, 

представляется отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 

многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 

представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия 

с трудовым участием граждан. 

 

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц 

 



3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального 

(дополнительного) перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

обеспечивают организации, оказывающие услуги по управлению 

многоквартирными домами на специальном счете, открытом в российской 

кредитной организации, и предназначенном для перечисления средств на 

благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) 

среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы». 

  3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных 

организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не 

менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской 

Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, 

которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на 

своем официальном сайте в сети "Интернет". 

3.3. Средства на выполнение минимального и (или) дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники 

жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно 

платежному документу единовременно, через два месяца после включения 

дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по 

муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) 

среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы», 

либо равномерно до 10 декабря года выполнения работ.  

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное 

лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц. 

Обеспечение доли финансового участия возможно за счет средств, 

внесенных собственниками помещений на текущий ремонт общего имущества, на 

основании решения собрания собственников помещений. 

3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение 

минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, определяется собственниками многоквартирных домов, но 

не менее 2% по минимальному перечню и не менее 20% по дополнительному 

перечню и рассчитывается из установленной доли софинансирования от сметной 

стоимости работ на благоустройство дворовых территорий по договору, 

заключенному с подрядной организацией. 

 Размер средств фактического участия каждого собственника жилого 

(нежилого) помещения определяется исходя из доли в праве общей собственности 

на общее имущество в многоквартирном доме: отношение площади жилого 

(нежилого) помещения к общей площади дома, которая складывается из суммы 

площадей всех жилых и нежилых помещений заинтересованных лиц. 

4. Перечисление средств заинтересованных лиц 

4.1. В случае принятия решения собственниками помещений в 

многоквартирном доме о делегировании полномочий по отбору подрядной 

организации на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципальному казенному учреждению «Городское хозяйство» города 

Дивногорска в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

consultantplus://offline/ref=0C098AEE9F51DC051E39E832E47143C1C034509BC4993F4C9E5681BF0B98FABBCC9DEDB6DEBF5020BE09A8B6DDr7M4I


контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные организации, 

оказывающие услуги по управлению многоквартирными домами (далее – 

организации, оказывающие услуги по управлению многоквартирными домами) в 

установленные сроки перечисляют средства заинтересованных лиц в доход 

бюджета города Дивногорска. 

Организации, оказывающие услуги по управлению многоквартирными 

домами выступают инициатором проведения общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома о согласии в перечислении средств 

заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий на лицевой счет МКУ ГХ города 

Дивногорска. 

С целью перечисления средств заинтересованных лиц между организациями, 

оказывающими услуги по управлению многоквартирными домами и МКУ ГХ 

города Дивногорска заключается соглашение о зачислении прочих безвозмездных 

поступлений в бюджет муниципального образования город Дивногорск. 

В соглашении указываются цели, сроки, условия и контроль за 

перечислением и расходованием средств заинтересованных лиц. 

Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней с даты надлежащего 

уведомления (по электронной почте) МКУ ГХ города Дивногорска управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных 

организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами 

после подведения результатов конкурсных процедур. 

Использование средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ 

осуществляется с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными 

организациями. 

МКУ ГХ города Дивногорска представляет организациям, оказывающим 

услуги по управлению многоквартирными домами отчет об использовании 

средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий для подготовки годового 

отчета перед собственниками жилых помещений в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

Организации, оказывающие услуги по управлению многоквартирными 

домами перечисляют денежные средства заинтересованных лиц в безналичном 

порядке платежным поручением на лицевой счет МКУ ГХ города Дивногорска в 

срок, предусмотренный соглашением о зачислении прочих безвозмездных 

поступлений в бюджет муниципального образования город Дивногорск. 

4.2. В случае принятия решения собственников помещений в 

многоквартирном доме о передаче полномочий по определению подрядной 

организации на проведение работ по благоустройству дворовой территории 

организации, оказывающей услуги по управлению многоквартирными домами, 

субсидии  предоставляются управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья или иным организациям, оказывающим услуги по 

управлению многоквартирными домами на основании соглашения о 

предоставлении субсидии в целях выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную 



программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в 

муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы» в 

соответствии с Порядком предоставления субсидии, утвержденным 

постановлением администрации города Дивногорска от 06.04.2018 г. №41п «Об 

утверждении  порядка  предоставления субсидий юридическим лицам, 

некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям  муниципального образования город 

Дивногорск». Организации, оказывающие услуги по управлению 

многоквартирными домами производят отбор подрядной организации на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 

Порядком привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 

проездов к дворовым территориям, утвержденным постановлением 

администрации города Дивногорска от 10.05.2017 № 84п, по результатам 

которого заключают договор подряда.  

 

5. Организации, оказывающие услуги по управлению многоквартирными 

домами, ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по 

многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству согласно муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город 

Дивногорск на 2018-2024 годы». 

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, 

поступившие от заинтересованных лиц, организации, оказывающие услуги по 

управлению многоквартирными домами,  ежемесячно в срок до 15 числа, месяца 

следующего за отчетным направляют в администрацию г. Дивногорска для 

опубликования на официальном сайте администрации города Дивногорска 

http://divnogorsk-adm.ru/ и направления в общественную комиссию, создаваемую в 

соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии постановление 

Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169. 

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ 

обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными 

организациями.  

Учет и списание средств, поступающих от заинтересованных лиц, 

осуществляется согласно Форме по учету и списанию средств, поступающих от 

заинтересованных лиц, являющейся  приложением к настоящему порядку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://divnogorsk-adm.ru/


 

Приложение 

 к Порядку 

 аккумулирования средств 

 заинтересованных лиц,  

направляемых на выполнение  

минимального, дополнительного  

перечней работ по благоустройству  

дворовых территорий, и механизм 

 контроля за их расходованием,  

а также порядок и формы трудового  

и (или) финансового участия  

граждан в выполнении указанных работ 

 

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц 

 

 

  

  

(наименование организации) 

  

Номер                                       

документа 
  

Дата 

составления 
 

Отчетный период   

  

     

месяц 

  

Наименование 

объекта (адрес 

многоквартирного 

дома, территория 

которого подлежит 

благоустройству) 

Сметная 

стоимость 

работ по 

минимальному 

перечню, руб. 

Сметная 

стоимость 

работ по 

дополнитель

ному  

перечню, 

руб.  

Общая сумма 

финансового 

участия при 

выполнении 

работ по 

минимальному 

перечню, руб. 

Общая сумма 

финансового участия  

при выполнении 

работ по 

дополнительному 

перечню, руб. 

Внесенные 

средства 

собственников  

на отчетную 

дату (первое 

число месяца 

следующего за 

отчетным), руб. 

Списание 

средств 

собственник

ов на 

отчетную 

дату, руб. 

Остаток 

средств 

после 

списания

, руб. 

                

Главный бухгалтер управляющей 

организации    
   

        
Директор управляющей организации 

(Председатель ТСЖ) 

 М.П. 

 

 
   

  

  

    

  

  

    


