
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.09.2018 № 2213-п 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 24.04.2017  № 954-п «Об утверждении 
порядка разработки, обсуждения, согласования 
и утверждения дизайн-проекта благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов 
для включения в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды» в составе 
муниципальной программы «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе на 2017-2019гг.»  в 2017 
году» (в редакции  от 05.05.2017 №1056-п) 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 
 
       1. Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 24.04.2017 № 954-п «Об утверждении порядка 
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов для 
включения в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 
2017-2019гг.»  в 2017 году» следующие изменения: 



 1.1. Название постановления  изложить в следующей редакции:          
«Об утверждении порядка разработки, обсуждения, согласования и 
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий Междуреченского 
городского округа  для включения в программу «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы»  в 2018 году». 
 1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
  «1.Утвердить порядок разработки, обсуждения, согласования и 
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий Междуреченского 
городского округа  для включения в программу «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы»  в 2018 году» согласно приложению.». 
 1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 
   2. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.   
 
   3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В.Сдвижкову. 
 
 
 
Глава Междуреченского  городского округа                               С.А. Кислицин 
   

 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 11.09.2018 № 2213-п 
 
 

ПОРЯДОК  
РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2022 ГОДЫ» В 2018 ГОДУ  

 
     1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 
обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее-
дворовые территории),  общественных территорий, расположенных в 
границах муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в рамках реализации программы  «Формирование современной городской 
среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 
годы»  в 2018 году. 
 
    2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов, общественной территории понимается графический 
и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение 
дворовой территории,  общественной территории с планировочной схемой, 
фотофиксацией существующего положения, описанием работ и 
мероприятий, предлагаемых к выполнению. 
 
  3. Заинтересованными лицами являются собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовых территорий, общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, а также собственники земельных участков, 
прилегающих к многоквартирным домам, границы которых определены в 
соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности.  
 
    4. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых 
территорий многоквартирных домов, общественных территорий 
осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также действующими строительными, 
санитарными и иными нормами и правилами. 
 



  5. Разработка дизайн-проекта благоустройства  дворовых территорий  
многоквартирных домов, общественных территорий осуществляется с 
учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству 
дворовой территории, общественной территории, определенных программой 
«Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы»  в 2018 году и 
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (для дворовых территорий), в отношении которого 
разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 
 
  6. Разработка дизайн проекта благоустройства дворовых территорий, 
общественных территорий Междуреченского городского округа 
осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса. 
 
    7. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 
общественной территории Междуреченского городского округа 
осуществляется представителями заинтересованных лиц и муниципального 
казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса. 
 
 
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа                                      Е.Г. Кондратьева 
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