
 

                       ПРИЛОЖЕНИЕ  
                        УТВЕРЖДЕН 

           постановлением администрации                
         Образцового сельского поселения  

                        Ленинградского района 

        от  10.11.2017   №   69 
 

 
Порядок  

разработки, обсуждения, согласования и утверждения  
дизайн-проекта благоустройства  муниципальной территории общего 

пользования, включенной в  муниципальную программу  Образцового 
сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной 

городской среды» на 2018- 2022 годы 
  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 
обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта 

благоустройства муниципальной территории  общего пользования  
Образцового сельского поселения Ленинградского района, а также его 

утверждения в рамках реализации программы «Формирование современной 
городской среды» (далее – Порядок).  

            1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке. 
Под муниципальной территорией общего пользования  понимается 

территория соответствующего функционального назначения, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц: 
парки, скверы, бульвары, набережные, место для купания (пляж), детская 

площадка, территории возле общественного здания (Дом культуры или 
библиотека),территория вокруг памятника, пешеходные зоны (тротуары) на 

конкретной улице площади, муниципальные рынки и т. д.(далее — территория 
общего пользования). 

             К заинтересованным лицам относятся  жители Образцового сельского 
поселения Ленинградского района  (далее – заинтересованные лица). 

Организатор  обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-
проекта  благоустройства муниципальных территорий общего пользования — 

администрация Образцового сельского поселения Ленинградского района. 
             Под  дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, 

изображающий  территорию общего пользования, представленный в 
нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией   

существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению (далее – дизайн проект). 
             Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать: 

текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, концепцию проекта;  
перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных 
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изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей общественной территории; сметный расчет стоимости 

мероприятий. 
Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть 

адаптированным к фактическим границам общественной территории. Дизайн-
проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений,  для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  
       

 
2. Разработка дизайн-проектов 

 
2.1. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрацией 

Образцового сельского поселения  Ленинградского района и включает 
следующие этапы: 

 - осмотр общественной территории, подлежащей благоустройству; 
 - подготовка дизайн-проектов; 
 - направление дизайн-проектов для обсуждения; 
 - утверждение дизайн-проектов. 

    2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении  территории общего 

пользования Образцового сельского поселения Ленинградского района, 
осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и 
иными нормами и правилами. 

     2.3. Разработка дизайн-проекта в отношении  территории общего 
пользования Образцового сельского поселения Ленинградского района 

осуществляется проектной организацией на основании задания на 
проектирование  в течение пятнадцати дней со дня подачи заявок 

заинтересованных лиц  на включение в адресный перечень  общественных 
территорий для благоустройства. 

 
            3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

 

  Общественное обсуждение дизайн-проекта представляет собой открытое 
обсуждение с гражданами, организациями Образцового сельского поселения 

Ленинградского района дизайн-проекта, размещенного на официальном сайте  
администрации Образцового сельского поселения  в сети "Интернет", а также 

проведение публичных  с целью обсуждения дизайн-проекта.  
       3.1. Администрация Образцового сельского поселения  размещает на 

официальном сайте администрации Образцового сельского поселения 
Ленинградского района в сети Интернет: 

-дизайн-проект в электронном виде; 
-информацию о сроках общественного обсуждения дизайн-проекта; 

-информацию о сроке приема предложений (замечаний) по дизайн-проекту и 
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способах их представления; 
-контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса 

ответственного лица. 
          3.2. Общественное   обсуждение   дизайн-проекта проводится    в   период    

с      24  ноября  2017 года   по   4 декабря  2017 года.                                    
         3.3. Требования  к участникам общественного обсуждения: указание 

фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного 
телефона гражданина (представителя заинтересованного лица) либо 

наименования, юридического и почтового адреса, контактного телефона 
организации, направивших предложения (замечания), а также обоснования 

внесенного предложения (замечания). Предложения (замечания) направляются 
в письменном виде по форме, установленной в приложении к настоящему 

Порядку, либо в устной форме во время проведения публичных слушаний.  
         3.4. Предложения (замечания) по дизайн-проекту  принимаются  в 
электронной форме по электронной почте  оbrazcovoe@mail.ru и в письменной 

форме на бумажном носителе по адресу: Краснодарский край, Ленинградский 
район, пос. Образцовый, ул. Октябрьская,12 (в рабочие дни понедельник - 

пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 
часов 15 минут). Все предложения фиксируются в сводном перечне 

предложений (замечаний). 
          3.5. Не подлежат рассмотрению поступившие в письменном виде 

предложения (замечания), в которых: не указаны фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) участника общественного обсуждения (в случае 

подачи предложений (замечаний) от граждан, представителей 
заинтересованных лиц) либо не указано наименование организации (в случае 

подачи предложений (замечаний) от организаций);содержится неподдающийся 
прочтению текст; содержится текст экстремистской направленности; 
содержатся нецензурные и (или) оскорбительные выражения; отсутствует 

обоснование внесенного предложения (замечания). Предложения (замечания), 
поступившие по истечении периода, указанного в пункте 3.2., а также поданные 

в письменном виде не по форме и не относящиеся к дизайн-проекту, 
отклоняются без рассмотрения.  

         3.6. Не позднее 5 декабря 2017 года общественная комиссия 
рассматривает сводный перечень предложений (замечаний) и дает по каждому 

из них свои рекомендации, оформляемые протоколом заседания общественной 
комиссии, который в срок не позднее 6 декабря 2017 года подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Образцового сельского 
поселения. 

         3.7. При рассмотрении дизайн-проекта члены общественной комиссии 
могут высказать имеющиеся к дизайн-проекту предложения (замечания). При 

обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений 
(замечаний), при неустранении (неучете) которых дизайн-проект не сможет 
быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).  
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          3.8.  Администрация Образцового сельского поселения в срок до 16 
декабря 2017 года обеспечивает доработку дизайн-проекта с учетом протокола 

заседания общественной комиссии. 
          3.9. Доработанный дизайн-проект направляется администрацией 

Образцового сельского поселения  для согласования в общественную комиссию 
в срок до 18 декабря 2017 года. 

         3.10. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений 
(замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим 

разделом, согласовывается общественной комиссией. 
          3.11. Решение о согласовании дизайн-проекта оформляется итоговым 

протоколом заседания общественной комиссии, которое в течение одного 
рабочего дня после принятия  направляется в администрацию Образцового 

сельского поселения. 
          3.12. Администрация Образцового сельского поселения не позднее 
одного рабочего дня подготавливает и обеспечивает подписание постановления  

об утверждении дизайн-проекта общественной территории, подлежащей 
благоустройству. Решение общественной комиссии и постановление 

размещаются  на сайте в течение 3-х календарных дней со дня подписания. 
 

 
 

Начальник финансового отдела 
администрации Образцового сельского поселения                        Ю.И.Полещук 
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Приложение 
к Порядку 

подготовки, общественного обсуждения 
и утверждения дизайн-проекта 

общественной территории, 
подлежащей благоустройству 

 
 

В администрацию Образцового 
сельского поселения  

Ленинградского района 

от ____________________________________  
_______________________________________  

(указывается Ф.И.О. (отчество  
- при наличии), почтовый адрес,  

контактный телефон (в случае подачи  
предложения от граждан,  

представителей заинтересованных лиц),  
наименование, юридический и  

почтовый адрес, контактный  
телефон (в случае подачи  

предложения от организации) 

 

 

 

 
Предложения (замечания) к дизайн-проекту общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2017 году

 

   

N 
п/п  

Содержание предложения (замечания) Обоснование  

   

   

 Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
предложений (замечаний) к дизайн-проекту общественной территории, 

подлежащей благоустройству, в соответствии с действующим   
законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается  

настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящем предложении 
(замечании). Действия с персональными данными включают в себя: обработку 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,  
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изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 
уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с 

использованием средств вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. Согласие действует с момента подачи настоящего предложения 

до письменного отзыва согласия на обработку персональных данных.  
 

Дата, подпись  
 

 
 


