
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  ? 8 ИК?н 2017 №  3^

г. Верхняя Салда

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой 

территории и общественной территории Верхнесалдинского городского
округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 № 511 
«О внесении изменений в Правила 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 об 
утверждении распределения между бюджетами субъектов Российской 
Федерации субсидий, предоставляемых в 2017 году из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской 
Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2017 год», государственной программой Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-1111 «Об утверждении государственной программы Свердловской
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области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и 
общественной территории Верхнесалдинского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

Г лава администрации городского ощ К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 2 8 ИЮН 2017 № / f J 7
«Об утверждении Порядка 
разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовой
территории Верхнесалдинского 
городского округа»

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, а также дизайн- 
проектов общественной территории Верхнесалдинского городского округа

1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, а также 
дизайн-проектов общественной территории (далее -  Порядок) разработан в 
целях реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2017 году» и 
формирования муниципальной программы по формированию современной 
городской среды на территории Верхнесалдинского городского округа на 
2018-2022 годы (далее -  Муниципальная программа) в соответствии с
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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 № 511 
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержу государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды и об 
утверждении распределения между бюджетами субъектов Российской 
Федерации субсидий, предоставляемых в 2017 году из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской 
Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации
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приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2017 год», государственной программой Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года».

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также дизайн-проектов общественной 
территории Верхнесалдинского городского округа (далее -  дизайн-проект), 
включаемых в Муниципальную программу.

3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

1) благоустройство территории -  это комплекс специальных 
мероприятий, целью которых является улучшение внешнего вида участка, его 
функциональных, экологических, санитарно-гигиенических характеристик, а 
также микроклимата;

2) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;

3) заинтересованные лица -  собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

4) уполномоченный представитель заинтересованных лиц - лицо, 
наделенное правом совершать определенные действия от имени 
заинтересованных лиц на основании протокола общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома;

5) парковка (парковочное место) -  специальная площадка (без устройства 
фундаментов) для временного открытого хранения автомобилей и других 
индивидуальных мототранспортных средств в одном уровне;

6) общественная территория - территория общего пользования 
соответствующего функционального назначения, в том числе площади, 
набережные, парки, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, скверы, бульвары, аллеи, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, подлежащая 
благоустройству.

4. Разработка дизайн-проектов обеспечивается заинтересованными лицами 
совместно с администрацией Верхнесалдинского городского округа (далее -  
администрация) и включает следующие этапы:
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1) осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству;
2) подготовка дизайн-проектов, которая включает в том числе 

согласование дизайн-проектов с отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Верхнесалдинского городского округа;

3) обсуждение и согласование дизайн-проекта с заинтересованными 
лицами;

4) утверждение дизайн-проектов общественной комиссией по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее -  
Комиссия).

5. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении общественной 
территории и дворовых территорий по заявкам, прошедшим отбор и одобренным 
Комиссией для включения в Муниципальную программу.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн- 
проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 
работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации 
и (или) в упрощенном виде -  изображение дворовой территории на 
топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового 
(пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов 
благоустройства) описания проекта благоустройства дворовой территории, 
включая описание работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 
сметным расчетом стоимости работ.

7. Разработка дизайн-проектов осуществляется с учетом:
1) минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме;

2) местных нормативов градостроительного проектирования 
Верхнесалдинского городского округа Свердловской области, утвержденных 
решением Думы городского округа от 21.09.2015 № 373;

3) необходимости технической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

8. Схемы планировочных решений дворовых территорий, общественных 
территорий разрабатываются на актуализированной (при наличии) 
топографической основе (масштаб 1:500, 1:1000, 1:2000).

9. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовых территорий 
подлежит обсуждению и согласованию с заинтересованными лицами в срок, 
обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий Муниципальной 
программы.

10. Для обсуждения дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории администрация размещает на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа разработанный дизайн-проект и 
информацию о приеме предложений от граждан с указанием срока начала и
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окончания приема таких предложений, а также форму подачи предложений 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

11. Срок приема предложений от граждан должен составлять не менее семи 
календарных дней с даты начала приема предложений.

12. Предложения принимаются в администрации по адресу: город
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 319 (жилищно- 
коммунальный отдел) в рабочие дни с 08-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 
17-00 часов.

13. Поступившие в администрацию предложения граждан подлежат 
обязательной регистрации в день поступления таких предложений.

14. Предложения должны содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства 

заинтересованного лица, реквизиты документа, удостоверяющие его личность;
2) наименование дизайна-проекта общественной территории, в который 

предлагается внести изменения;
3) предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту с их обоснованием;
4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заинтересованным лицом;
5) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

15. Предложения, не соответствующие требованиям пункта 14 настоящего 
Порядка, поступившие по истечении срока общественного обсуждения дизайн- 
проекта, не рассматриваются.

16. Предложения граждан в отношении разработанного дизайн-проекта 
общественной территории носят рекомендательный характер.

17. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с 
уполномоченным представителем заинтересованных лиц, а также дизайн- 
проекта общественной территории с предложениями к нему осуществляется на 
заседании Комиссии.

18. При наличии замечаний дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории направляется заинтересованным лицам на доработку на срок, 
определенный Комиссией, и повторно выносится на обсуждение.

19. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн- 
проект благоустройства дворовой территории не согласован представителем 
заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не 
подлежит включению в Муниципальную программу.

20. Дизайн-проекты утверждаются Комиссией. Решение об утверждении 
оформляется протоколом заседания Комиссии.
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Приложение № 1
к Порядку разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовой
территории Верхнесалдинского 
городского округа

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В администрацию Верхнесалдинского 
городского округа
от______________________ _____________

(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)

проживающий (ая) по адресу:

(почтовый индекс, область, населенный пункт, улица, дом)

Реквизиты документа, удостоверяющие 
личность (наименование документа, серия, 
номер, дата и место выдачи)

Номер контактного телефона:

E-mail_________________________________

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

расположенной в границах Верхнесалдинского городского округа

Наименование дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории, в который предлагается внести изменения

№
п/п

Предложения и (или) дополнения 
к дизайн-проекту благоустройства 

общественной территории

Обоснование

1.
2.

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
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Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 
рассмотрения предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту 
благоустройства общественной территории, расположенной в границах 
города Верхняя Салда Верхнесалдинского городского округа, 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 свое согласие
администрации Верхнесалдинского городского округа 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, расположенной в 
границах города Верхняя Салда Верхнесалдинского городского округа, до 
моего письменного отзыва данного согласия. Я могу отозвать вышеуказанное 
согласие, предоставив в администрацию Верхнесалдинского городского округа 
заявление в простой письменной форме.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Предложения приняты «____ » ____________ 2017 года в ____ : ___часов,

Регистрационный номер № _________

Специалист жилищно-коммунального отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа

/ __________________
ПОДПИСЬ Ф.И.О.


