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Порядок разработки, обсуждения
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства
дворовой территории и наиболее посещаемых территорий общего пользования,
включаемых в муниципальную программу
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения,
согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего
пользования расположенного на территории Безверховского сельского поселение
Октябрьского района Приморского края на 2018-2022 гг. в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Порядок).
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, содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава
планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная документация или
упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению. (далее – дизайн проект).
3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей
благоустройству (далее – заинтересованные лица).
2. Разработка дизайн - проектов
2.1. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Безверховского сельское
поселение Хасанского муниципального района Приморского края, осуществляется в
соответствии с, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. Разработка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных
лиц дизайн - проекта благоустройства каждой дворовой территории и наиболее
посещаемых территорий общего пользования включенной в Программу на 2018-2022 гг.
по годам:
не позднее 01.04.2018 г
не позднее 01.04.2019 г
не позднее 01.04.2020 г
не позднее 01.04.2021 г
не позднее 01.04.2022 г
Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных
домов и территорий общего пользования расположенных на территории Безверховского
сельского поселение Хасанского муниципального района Приморского края
осуществляется Администрацией Безверховского сельского поселения (далее Организатор
).

2.3. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных
перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверждённых субъектом РФ.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Организатор уведомляет
уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников
помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в
адресный перечень дворовых территорий программы (далее – уполномоченное лицо), о
готовности дизайн - проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн проекта.
3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего
его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
3.3. Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома будет осуществляться общественной комиссией, в состав которой
включаются представители органа местного самоуправления, политических партий и
движений, общественных организаций (далее общественная комиссия), после
согласования дизайн - проекта дворовой территории многоквартирного дома
уполномоченным лицом.
3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта благоустройства
территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный
перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола
оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень
территорий общего пользования расположенной на территории Безверховского сельского
поселения будет осуществляться общественной комиссией с привлечением
представителей общественной организации инвалидов.
3.5. Дизайн проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного
дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у
уполномоченного лица.
3.6. Дизайн - проект на благоустройство территории общего пользования
утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации Безверховского сельского
поселения.

