ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района на 2018-2022 годы


ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн - проектов благоустройства  наиболее посещаемой территории общего пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории
Новомалороссийского сельского поселения 
Выселковского района.


1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования и дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды» на территории Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района на 2018 год (далее  - Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятие:
наиболее посещаемая территория общего пользования и дворовая территория - территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары);
заинтересованные лица - собственники  территорий, граждане и организации.
3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района. 
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении наиболее посещаемой территории общего пользования, прошедших  отбор,  исходя из бальной оценки критериев отбора и даты представления предложений заинтересованных лиц на включение наиболее посещаемой территории общего пользования, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
5. 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. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде – изображение парковой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства парковой территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ, исходя из единичных расценок.  
6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района.
7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
Осмотр парковой и дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
разработка дизайн - проекта;
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;
утверждение дизайн-проекта.
8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации муниципальной программы согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией по координации хода реализации муниципальной программы, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.




Глава Новомалороссийского
сельского поселения
Выселковский  район                                                                             Т.С.Кучерина


