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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Порядке разработки, обсуждения с заинтересованными
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий при включении
предложений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды в муниципальном районе
Тарумовский район» на 2019-2024 годы.
В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе
принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых
территорий
и
муниципальных территорий
общего
пользования,
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил представления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды» и Уставом муниципального района
«Тарумовский район»,
Постановляю:
1. Утвердить «Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий при включении предложений в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды в муниципальном
районе Тарумовский район» на 2019-2024 годы»
2. Опубликовать данное постановление
администрации МР «ТарумовскийjDaftoH» РД.

на

официальном

сайте

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В.Зимин

Утвержден
постановлением администрации

Порядок
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы МР «Тарумовский район» «Формирование современной
городской среды в муниципальном районе «Тарумовский район» на
2019-2024 годы
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения
общественных обсуждений проекта муниципальной программы МР
«Тарумовский район» «Формирование современной городской среды в
муниципальном районе «Тарумовский район» на 2019-2024 годы (далее проект программы).
Общественное обсуждение проекта программы проводится в целях:
- информирования населения муниципального района «Тарумовский
район» о фактах и существующих мнениях по проекту программы;
- проведения оценки предложений заинтересованных лиц, выявления
общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых
будет направлена предлагаемая к утверждению программа;
- учета мнения населения муниципального района «Тарумовский
район» при принятии решений о разработке и утверждении программы;
2. Извещение о проведении общественных обсуждений публикуется
ответственным исполнителем программы в средствах массовой информации
с указанием электронного адреса в сети Интернет и дат начала и окончания
приема предложений.
3. Ответственным за организационное обеспечение проведения
общественного обсуждения проекта программы является ее ответственный
исполнитель.
4. При принятии решения о размещении проекта программы на
официальном
сайте
администрации
МР
«Тарумовский
район»
устанавливается срок проведения общественного обсуждения - не менее 30
календарных дней после размещения проекта программы.
5. Лицо, желающее направить свои замечания и (или) предложения по
проекту программы, должно указать свои: фамилию, имя, отчество, дату
рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты и адрес
регистрации по месту жительства.

6. Общественное обсуждение на официальном сайте организуется
одним из следующих способов:
с обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять
открытые комментарии к размещенным проектам.
Удаление или недопущение к публикации комментариев допускается
только при наличии в комментариях нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и членов
их семей;
с обеспечением принципа обратной связи между посетителями сайта и
ответственным исполнителем программы. Ответственный исполнитель
программы в этом случае:
- размещает проект программы на официальном сайте администрации
МР «Тарумовский район»;
- указывает контактное лицо, которое фиксирует поступающие
предложения и замечания по проекту программы, дает необходимые
пояснения и готовит протокол публичных обсуждений.
7. Информация, полученная в ходе общественного обсуждения проекта
программы, носит рекомендательный характер. Ответственный исполнитель
программы, совместно с общественной комиссией по организации
общественного обсуждения проекта муниципальной программы МР
«Тарумовский район» «Формирование современной городской среды в
муниципальном районе «Тарумовский район» на 2019-2024
годы,
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а
также осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы,
анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках
общественного обсуждения проекта программы, принимает решение о
целесообразности, обоснованности и возможности их учета и, в случае
необходимости, дорабатывает проект программы.
8. Проект программы, доработанный с учетом замечаний и (или)
предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения, подлежит
экспертизе в финансовом отделе и отделе экономики администрации МР
«Тарумовский район».
9. Информация о комментариях, предложениях и замечаниях,
полученных в ходе общественного обсуждения проекта программы (в виде
протокола общественных обсуждений), вместе с проектом программы
направляется в финансовый отдел и отдел экономики администрации МР
«Тарумовский район».
10. Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту
программы в адрес ответственного исполнителя программы в установленный

срок, отведенный для общественного обсуждения проекта программы, не
является препятствием для ее утверждения.
11. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной
программы (протокол) подлежат размещению на официальном сайте
администрации МР «Тарумовский район».

Приложение
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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

«Тарумовский район» на 2019-2024 ГОДЫ (далее - Программа)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий и общественных территорий при
включении предложений в Программу (далее - Порядок) и разработан в
соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. №
169 «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» и
Правилами
благоустройства территорий муниципальных образований
муниципального района «Тарумовский район», в целях обеспечения единой
концепции архитектурного облика городской среды в с.Кочубей,
с.Новодмитриевка, (далее - муниципальные образования).
1.2.
Под дизайн-проектами благоустройства дворовых территорий и
общественных территорий, включаемых в Программу понимается
графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект). Дизайн-проект
разрабатывается в виде проектно-сметной документации по благоустройству
- архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженернотехнических решений, в том числе деталей и узлов, необходимых и
достаточных для производства строительно-монтажных работ.
1.3. К заинтересованным лицам относятся: лица, уполномоченные на
представление предложений о включении дворовой или общественной
территории в Программу, собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории и (или) общественной территории,
подлежащей
благоустройству (далее - заинтересованные лица).
2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

2.1. Разработка дизайн-проектов осуществляется в соответствии с
Правилами благоустройства территорий
муниципальных образований
муниципального
района
«Тарумовский
район»,
требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими
строительными и иными нормами и правилами, с учетом мероприятий по
обеспечению физической, пространственной, информационной доступности
дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных
групп населения

2.2. До начала разработки проекта комплексного благоустройства
территории осуществляется предпроектный анализ и формирование видения
проекта определение границ участка проектирования, анализ
существующего положения, выявление индивидуальных особенностей и
проблем территории, сбор исходных данных, а также идей и пожеланий
местных жителей. Результаты взаимодействия заинтересованных лиц
оформляются и визуализируются для обеспечения максимально широкого
доступа.
2.3. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к
формированию современной комфортной городской среды и включает в себя
текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде
визуализированных изображений предлагаемого проекта.
Текстовая часть включает в себя следующие разделы:
- общая пояснительная записка;
- фотофиксация и описание существующего положения и объектов.
Графическая часть включает в себя:
- схему планировочной организации территории;
- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования,
- спецификацию малых архитектурных форм и элементов;
- 3D-визуализацию (не менее двух изображений).
2.4. Разработка дизайн-проектов осуществляется администрацией
муниципального района «Тарумовский район» (далее - Администрация) в
течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией по оценке
предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за
реализацией муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в муниципальном районе «Тарумовский район» на 20192024 годы (далее - общественная комиссия) протоколов оценки
(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресные
перечни дворовых и общественных территорий Программы.
2.5. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечня
работ по благоустройству, установленного Правительством Республики
Дагестан.
3. ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
............................. ДГОАЙН-ПРОЕКТрВ

3.1. Для обсуждения с заинтересованными лицами, разработанные
дизайн - проекты размещаются на официальном сайте Администрации.
3.2. В целях согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
Администрация
уведомляет
уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта
Программы (далее - уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в

течение 1 рабочего дня со дня его изготовления.
3.3. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование
дизайн - проекта, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий
3 рабочих дней.
3.4. Одобренные общественной комиссией дизайн-проекты с указанием
адресов размещения объектов утверждаются главой Администрации в
течение двух рабочих дней. Дизайн-проекты утверждаются в двух
экземплярах, один экземпляр направляется в Минстрой РД, другой хранится
в Администрации. _

