АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2017

№ 144

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных
на территории ЗАТО г. Островной
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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» Администрация ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить
прилагаемый
Порядок
разработки,
обсуждения
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий, расположенных на территории ЗАТО г. Островной (далее - Порядок).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru и вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации

С.Е. Богданова

Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 12.05.2017 № 144
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий, расположенных на территории
ЗАТО г. Островной
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 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 определяет процедуру разработки, обсуждения
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий, расположенных на территории ЗАТО г. Островной.
1.2. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению
на соответствующей территории.
1.3. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых
к благоустройству работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектносметной документации или в упрощенном виде – изображение соответствующей
территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной
территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической,
пространственной, информационной доступности дворовых и общественных
территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.
1.4. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
осуществляется представителем (представителями) заинтересованных лиц,
уполномоченных общим собранием собственников (нанимателей) помещений
в каждом многоквартирном доме, решениями собственников (пользователей) каждого
здания и сооружения, образующую дворовую территорию.
1.5. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории,
расположенной на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной,
осуществляется гражданами, проживающими на территории ЗАТО г. Островной.
1.6. В настоящем Порядке под дворовыми территориями понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, со зданиями
и сооружениями, образующими дворовую территорию, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов,
зданий, сооружений, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
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местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам, зданиям и сооружениям, образующим
дворовую территорию.
1.7. В
настоящем
Порядке
под
общественными
территориями
подразумеваются
территории,
которыми
беспрепятственно
пользуется
неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы и т.д.
2. Разработка дизайн-проекта
2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования ЗАТО г. Островной, и дизайн-проекта благоустройства территории
общего пользования ЗАТО г. Островной, осуществляется в соответствии с Правилами
благоустройства
территории
муниципального
образования,
требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующими строительными,
санитарными и иными нормами и правилами, а также необходимости технической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
2.2. Организацию разработки дизайн-проектов благоустройства в отношении
дворовых территорий и общественной территории осуществляет Муниципальное
казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административнотерриториального
образования
город
Островной
Мурманской
области»
(далее – МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной») в течение пяти рабочих дней со дня
утверждения программы «Формирование современной городской среды на 2017 год».
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
и общественной территории осуществляется в срок, обеспечивающий реализацию
соответствующих мероприятий программы «Формирование современной городской
среды на 2017 год».
2.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
и общественной территории может быть обеспечена лицами, указанными в пунктах
1.4 и 1.5 настоящего Порядка, по их собственной инициативе.
2.5. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ
по благоустройству дворовой территории.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовых территорий
и общественной территории подлежит согласованию с лицами, указанными в пунктах
1.4 и 1.5 настоящего Порядка, в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих
мероприятий программы «Формирование современной городской среды на 2017 год».
3.2. Администрация ЗАТО г. Островной по обращению МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной» в срок не менее чем за три рабочих дня до начала приема предложений
и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства дворовых территорий
и общественной территории (далее – Предложения) от граждан, проживающих
на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной размещает

3
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru разработанный дизайн-проект
благоустройства дворовых территорий и общественной территории и информацию
о приеме Предложений от граждан с указанием срока начала и окончания приема
таких Предложений, а также форму подачи Предложения согласно приложениям
№№ 1, 2 к настоящему Порядку.
3.3. МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» организует размещение в газете
«Инфо-Вестник «Островной» информацию о начале приема Предложений от граждан
по разработанному дизайн-проекту благоустройства дворовых территорий
и общественной территории.
3.4. Срок приема Предложений от граждан должен составлять не менее семи
календарных дней с даты начала приема Предложений.
3.5. Предложения принимаются МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» в рабочие дни
с 08.30 часов до 17.15 часов (перерыв с 12.30 до 14.00) по адресу: ул. Советская, дом
20 пом.15. Телефон для справок: 8 (81558) 5-03-66, email: sgh@zato-ostrov.ru
и Администрацией ЗАТО г. Островной в рабочие дни с 09.00 часов до 17.45 часов
(перерыв с 12.30 до 14.00) по адресу: пл. Жертв Интервенции, д. 1, каб. 2. Телефон
для справок: 8 (81558) 5-00-02, e-mail: uems@gremih.mels.ru.
3.6. Не подлежат рассмотрению:
- Предложения, направленные после окончания срока приема Предложений;
- Предложения, направленные не по установленной форме.
3.7. МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» совместно с Администрацией ЗАТО
г. Островной обобщает Предложения и в течение трех рабочих дней со дня окончания
срока приема Предложений передает их на рассмотрение общественной комиссии,
состав которой утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Островной.
3.8. По итогам рассмотрения каждого из поступивших Предложений
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к реализации
при разработке проектно-сметной документации на основании разработанного
дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий и общественной территории
(внесения изменений в проектно-сметную документацию, в случае если дизайнпроект подготовлен в виде проектно-сметной документации), либо об отклонении
такого Предложения.
3.9. Решение общественной комиссии оформляется протоколом в день
его принятия и размещается в порядке, установленном положением об общественной
комиссии, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Островной.
Протокол содержит следующую информацию:
- наименование дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий
и общественной территории, расположенной на территории муниципального
образования ЗАТО г. Островной;
- общее количество поступивших предложений и (или) дополнений к дизайнпроекту благоустройства дворовых территорий и общественной территории;
- количество оставленных без рассмотрения Предложений по основаниям,
указанным в пункте 3.6 настоящего Порядка;
- количество отклоненных Предложений в связи с технической
невозможностью их реализации;
- количество Предложений, рекомендованных к реализации.
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4. Порядок утверждения дизайн-проектов
Согласованный лицами, указанными в пункте 1.4 настоящего Порядка, дизайнпроект благоустройства дворовой территории и общественной территории
утверждается Администрацией ЗАТО г. Островной в течение двух рабочих дней
со дня его согласования.
________________

Приложение № 1
к Порядку
Предложения и (или) дополнения
к дизайн-проекту благоустройства дворовых территорий
от _________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (при наличии))
место жительства: ____________________________________________________,
(индекс, страна/республика, край, область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории, в который предлагается внести
изменения ________________________________________
___________________________________________________________________
№
п/п
1
2
3

Предложения и (или) дополнения к дизайнпроекту благоустройства дворовой территории

Обоснование

Почтовый адрес ______________________________________________________
и (или) адрес электронной почты для связи <*> ___________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений
и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства дворовой территории, в соответствии
с действующим законодательством.
Подтверждаю
достоверность
представленной
информации.
Я
предупрежден(а)
об ответственности за представление ложных или неполных сведений. Настоящим во исполнение
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю (даем) свое
согласие Администрации ЗАТО г. Островной и ее структурным подразделениям на обработку моих
персональных данных, указанных в Предложении. С персональными данными может производиться
автоматизированная и неавтоматизированная обработка.
Согласие действует с момента подачи предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту
благоустройства дворовой территории, до моего письменного отзыва данного согласия. Я могу
отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Администрацию ЗАТО г. Островной заявление
в простой письменной форме.

_________
___________________
_____________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
-------------------------------<*> заполняется при наличии сведений у инициатора
__________________

Приложение № 2
к Порядку
Предложения и (или) дополнения
к дизайн-проекту благоустройства общественных территорий
от _________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (при наличии))
место жительства: ____________________________________________________,
(индекс, страна/республика, край, область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который предлагается
внести изменения ________________________________________
___________________________________________________________________
№
п/п
1
2
3

Предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту
благоустройства общественной территории

Обоснование

Почтовый адрес ______________________________________________________
и (или) адрес электронной почты для связи <*> ___________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений
и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной территории, в соответствии
с действующим законодательством.
Подтверждаю
достоверность
представленной
информации.
Я
предупрежден(а)
об ответственности за представление ложных или неполных сведений. Настоящим во исполнение
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю (даем) свое
согласие Администрации ЗАТО г. Островной и ее структурным подразделениям на обработку моих
персональных данных, указанных в Предложении. С персональными данными может производиться
автоматизированная и неавтоматизированная обработка.
Согласие действует с момента подачи предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту
благоустройства общественной территории, до моего письменного отзыва данного согласия. Я могу
отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Администрацию ЗАТО г. Островной заявление
в простой письменной форме.

_________
___________________
_____________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
-------------------------------<*> заполняется при наличии сведений у инициатора
___________________

