
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
02.05.2017                                                                       № 729 
г. Нариманов 

 

 

 

Об утверждении Порядка разработки, 
обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых и 
общественной территории,  включенных 
в ведомственную целевую программу 
формирования современной городской 
среды на территории муниципального 
образования «Наримановский район» в 
2017 году 
 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», администрация муниципального образования «Нариманов-

ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными ли-

цами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и обществен-

ной территории,  включенных в ведомственную целевую программу формиро-

вания современной городской среды на территории муниципального образова-

ния «Наримановский район» в 2017 году. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электрон-

ном информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В. И. Альджанов



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 02.05.2017 № 729 
 

 

ПОРЯДОК 

 разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых и общественной территории,  включенных 

в ведомственную целевую программу формирования современной городской 

среды на территории муниципального образования «Наримановский район» в 
2017 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и обще-

ственной территории,  включенных в ведомственную целевую программу фор-

мирования современной городской среды на территории муниципального обра-

зования «Наримановский район» в 2017 году (далее - Порядок) регламентирует 

процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвержде-

ния дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественной территории, 

включенных в ведомственную целевую программу формирования современной 

городской среды на территории муниципального образования «Наримановский 

район» в 2017 году. 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый матери-

ал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории 

или общественной территории, представленный с планировочной схемой, с 

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн 

проект). 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, 

так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или об-

щественной территории пользования с описанием работ и мероприятий, пред-

лагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, располо-

женных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользова-
ния, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

 

2. Разработка дизайн-проекта 

 

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется администрацией муници-

пальных образований «Наримановский район» не более 20 дней со дня утвер-



ждения общественной комиссией протокола оценки заявок заинтересованных 

лиц на включение в адресный перечень дворовых и общественных территорий 
ведомственной целевой программы. 

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов осуществляется с учетом минимального и дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовой территории. 

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов 

 

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация 

муниципального образования «Наримановский район» уведомляет представи-

теля собственников, который вправе действовать в интересах всех собственни-

ков помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого 

включена в адресный перечень дворовых территорий ведомственной целевой 

программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-

проекта в течение 2 рабочих дней со дня его изготовления. 

3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласова-

ние дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома путем проведения общего собрания собственников жилья, для дальнейше-
го его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней. 

3.3. Обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства обще-

ственной территории, осуществляется с участием представителей администра-

ции муниципальных образований «Наримановский район» и «Город Нарима-

нов». 

3.4. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект обще-

ственной территории после обсуждения и согласования с представителями ад-

министрации муниципальных образований «Наримановский район» и «Город 

Нариманов» размещается на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» для рассмотрения и приема замечаний и предложений 
в срок не более 10 рабочих дней, по форме согласно приложению 1. 

3.5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется администрацией муниципального об-

разования «Наримановский район» в течение 3 рабочих дней со дня согласова-

ния дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома с представи-
телем собственников. 

3.6. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквар-

тирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр 
хранится у представителя собственников. 

3.7. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной терри-

тории осуществляется администрацией муниципальных образований «Нарима-

новский район» в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заме-

чаний и предложений граждан к  дизайн-проекту общественной территории. 



3.8. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утвер-

ждается в одном экземпляре и хранится в администрации муниципального об-
разования «Наримановский район». 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку 

 

 

Замечания и предложения к дизайн-проекту общественной территории г. Нари-

манов_______________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

 

N 

п/п 

Отправитель 

(Ф.И.О., адрес, теле-

фон, адрес электрон-

ной почты, внесшего 

замечания/ предло-

жения) 

Замечания к дизайн-

проекту общественной 

территории 

Предложения к дизайн 

– проекту обществен-

ной территории 

    

    

 

    

 


