
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.03.2017 № 162 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Порядка 
разработки, обсуждения, 
согласования и утвержде-
ния дизайн-проекта благо-
устройства дворовой тер-
ритории многоквартир-
ного дома, расположенного 
на территории  Малови-
шерского городского посе-
лении, включенного в 
подпрограмму «Формиро-
вание современной город-
ской среды на территории 
Маловишерского город-
ского поселения на 
2017год» муниципальной 
программы «Благоустрой-
ство территории Малови-
шерского городского посе-
ления на 2015-2017 годы», 
утвержденного постанов-
лением Администрации 
муниципального района от 
22.12.2014 № 1012 

 

 
В соответствии с Правилами 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, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 

169, Указом  Губернатора Новгородской области от 01.02.2017 №40 «О 

поручениях»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, обсуждения, 

согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома, расположенного на территории  

Маловишерского городского поселении, включенного в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2017год» муниципальной программы «Благоустройство 
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территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

22.12.2014 № 1012.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене  ««Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  13.03.2017 № 162 
 
 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного на территории Маловишерского городского поселения, 
включенного в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 
территории Маловишерского городского поселения на 2017год» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения 
на 2015-2017 годы», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 22.12.2014 № 1012 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 

обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного на территории Маловишерского городского поселения, а 

также его утверждение в рамках реализации подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района  от 

22.12.2014 №1012 (далее – Порядок).  

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 

материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой 

территории, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего 

положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению 

(далее – дизайн-проект). 

1.3. Под дворовой  территорией понимается 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.  

1.4. К заинтересованным лицам относятся: товарищества собственников 

жилья, жилищные, жилищно-строительными кооперативы и иные 

специализированные потребительские кооперативы, управляющие 

организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных 

домах в установленном порядке (далее – заинтересованные лица). 

2. Разработка дизайн-проектов 
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Маловишерского 

городского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами 

благоустройства территории Маловишерского городского поселения, 
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требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 

правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и 

дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, 

установленных Правительством Новгородской области и утвержденных 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

2.3. Дизайн-проект разрабатывается заинтересованными лицами за счет 

собственных средств, на этапе подачи заявок на участие в подпрограмме 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2017 год» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района  от 22.12.2014 №1012. 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

3.1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта  

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

представленного в составе заявки на участие в подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации муниципального района  от 

22.12.2014 №1012,  осуществляется на заседании общественной  комиссии для 

организации общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2017 год» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы», утвержденной  постановлением администрации Маловишерского 

муниципального района  от 22.12.2014 №1012. 

_______________________________ 
 


