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Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в
муниципальную программу на 2017 год, содержащих текстовое и
визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в
виде соответствующих визуализированных изображений) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей
дворовой территории
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, включенного в муниципальную
программу формирования современной городской среды на территории
района в 2017 году (далее – Порядок).
1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории
понимается графический и текстовый материал, включающий в себя
изображение дворовой территории или территории общего пользования
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 территории общего пользования с описанием работ
и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3. 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).
II. Разработка дизайн-проекта
2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального
и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории,
утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья
в многоквартирном доме, в отношении которого разрабатывается дизайнпроект благоустройства.

III. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования Нижневартовский район (далее – уполномоченный орган)
уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в
интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме,
придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых
территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о
готовности дизайн-проекта в течение 10 рабочих дней со дня его
изготовления.
3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение,
согласование дизайн-проекта для дальнейшего его утверждения в срок, не
превышающий 15 рабочих дней.
3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект
размещается на официальном сайте поселения района, в котором
запланированы мероприятия по благоустройству, для голосования
собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного
срока окончания приема замечаний и предложений.
3.4. Утверждение дизайн-проекта осуществляется в течение 3 рабочих
дней со дня согласования дизайн-проекта представителем собственников.
3.5. Дизайн-проект утверждается в двух экземплярах, в том числе один
экземпляр хранится у представителя собственников.

