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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2626

11.08.2017

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 16.03.2017 № 633 «Об утверждении Порядка
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайнпроектов благоустройства общественных территорий, расположенных на
территории муниципального образования город Мурманск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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» п о с т
а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 16.03.2017 № 633 «Об утверждении Порядка разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства
дворовых
территорий,
а
также
дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий, расположенных на территории
муниципального образования город Мурманск», изложив его в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации
города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск»
опубликовать настоящее постановление с приложением.

(Хабаров

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

В.А.)
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А.
Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев
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Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.08.2017 № 2626
Порядок разработки, обсуждения
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий, расположенных на территории муниципального образования город
Мурманск
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на
территории муниципального образования город Мурманск (далее – Порядок),
регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными
лицами, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий, расположенных на территории муниципального образования город
Мурманск.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
1.2.1. 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.
1.2.2. Общественная территория – территории муниципального
образования города Мурманск соответствующего функционального назначения,
в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки,
иные территории.
1.2.3. Заинтересованные лица – собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
представители органов власти, местного самоуправления, юридических лиц,
общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте
благоустройства и готовые участвовать в его реализации - в отношении
общественных территорий.
1.3. Дизайн-проект – принципиальные архитектурно-дизайнерские и
функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и
виды использования территории.
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Дизайн-проект благоустройства общественной территории включает
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его
концепцию и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.
Дизайн-проект благоустройства дворовой территории включает текстовое
и визуальное описание предлагаемого проекта, перечень (в том числе в виде
соответствующих
визуализированных
изображений)
элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой
территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде
проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображение
соответствующей территории, исходя из минимального и дополнительного
перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
Проектно-сметная документация по благоустройству включает
разработку – архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских,
инженерно-технических решений, в том числе деталей и узлов, необходимых и
достаточных для производства строительно-монтажных работ.
1.4. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
осуществляется представителем (представителями) заинтересованных лиц,
уполномоченных общим собранием собственников помещений в каждом
многоквартирном доме, решениями собственников каждого здания и
сооружения, расположенных в границах дворовой территории.
1.5. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной
территории, расположенной на территории муниципального образования город
Мурманск, осуществляется заинтересованными лицами.
2. Разработка дизайн-проектов благоустройства
2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых
территорий, расположенных на территории муниципального образования город
Мурманск, и дизайн-проекта благоустройства общественных территорий города
Мурманска осуществляется с учетом требований Правил благоустройства
территории муниципального образования город Мурманск, действующих
строительных, санитарных норм и правил, минимальных расчетных показателей
допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территорий,
установленных местными нормативами градостроительного проектирования
муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением
Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750, а также с учетом
необходимости технической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
2.2. Текстовое описание дизайн-проекта благоустройства включает в себя
предпроектный анализ и описание видения основных направлений
проектирования:
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- определение границ участка проектирования дворовой территории,
общественных территорий;
- анализ существующего положения дворовой территории, общественных
территорий (в том числе общий уровень благоустройства – состояние дорожного
покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных
форм, выявление индивидуальных особенностей и проблем территории, к
которым могут быть отнесены низкий уровень общего благоустройства
территории, низкий уровень экономической привлекательности территории изза наличия инфраструктурных проблем, наличие на территории ветхих и
аварийных зданий и сооружений, неудовлетворительный внешний вид зданий,
находящихся в муниципальной и государственной собственности);
- преимущественные виды использования территории, общие подходы к
функциональному зонированию, организации движения, освещению,
озеленению (с учетом предложений заинтересованных лиц);
- выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой
территории, общественных территорий;
- выбор типов покрытий, с учетом функционального зонирования
дворовой территории, общественных территорий;
- выбор типов озеленения дворовой территории, общественных
территорий;
- выбор типов освещения и осветительного оборудования дворовой
территории, общественных территорий.
2.3.
Визуальное описание дизайн-проекта благоустройства, дворовых
территорий, общественных территорий разрабатывается на актуализированной
(при наличии) топографической основе (в масштабе 1:2000, 1:1000, 1:500 на
выбор).
Визуальное описание дизайн-проекта благоустройства, дворовых
территорий, общественных территорий включает:
- схему планировочной организации территории, включающую план
благоустройства и озеленения территории;
- объемно-планировочные решения декоративного оформления;
- видовые точки с размещением объектов в системе окружающей
застройки (фотомонтаж);
- архитектурный макет в масштабе 1:200, 1:500 или компьютерная 3D
модель, видеоряд (по желанию).
2.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по
благоустройству дворовой территории, установленных нормативным правовым
актом Правительства Мурманской области и утвержденных протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решениями
собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую
территорию, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект
благоустройства.
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2.5. Для выбора лучших архитектурно-дизайнерских и функциональнопланировочных решений в ходе подготовки дизайн-проекта благоустройства
особо значимых территорий, к которым относятся открытые общественные
пространства, отвечающие как минимум двум критериям – центральность
расположения, историко-культурная и/или природная значимость, высокая
популярность (востребованность) у населения проводится творческий
(публичный) архитектурный конкурс.
Решение о проведении творческого (публичного) архитектурного
конкурса принимает комитет по культуре администрации города Мурманска в
форме приказа. Указанным приказом утверждается состав жюри, определяется
вид конкурса (открытый или закрытый), правила его проведения, а также
порядок и сроки публичного освещения.
Победитель конкурса определяется решением жюри.
2.6. Организацию разработки дизайн-проектов благоустройства в
отношении дворовых территорий осуществляет комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска совместно с Мурманским
муниципальным бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства».
Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории может
быть обеспечена заинтересованными лицами, указанными в подпункте 1.2.3
настоящего Порядка, по их собственной инициативе.
2.7. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска:
1) в течение пяти рабочих дней со дня утверждения муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы направляет
письменные запросы лицам, указанным в подпункте 1.2.3 настоящего Порядка,
о разработке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории этими
лицами по их собственной инициативе;
2) в течение одного месяца со дня утверждения муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы определяет
сроки разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,
обеспечивающие
реализацию
соответствующих
мероприятий
этой
муниципальной программы, в определенные муниципальной программой сроки.
2.8. Комитет по культуре администрации города Мурманска:
1)
осуществляет
организацию
разработки
дизайн-проектов
благоустройства в отношении общественной территории города Мурманска
совместно с муниципальным автономным учреждением культуры «Мурманские
городские парки и скверы»;
2) в течение одного месяца со дня утверждения муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы определяет
сроки разработки дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в
том числе сроки проведения творческого (публичного) архитектурного конкурса
по
особо
значимым
территориям,
обеспечивающие
реализацию
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соответствующих мероприятий этой муниципальной
определенные муниципальной программой сроки.

программы,

в

3. Обсуждение с заинтересованными лицами
дизайн-проектов благоустройства
3.1. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовых территорий
подлежит согласованию с лицами, указанными в пункте 1.2.3 настоящего
Порядка, в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска обеспечивает информирование заинтересованных лиц, указанных в
подпункте 1.2.3 настоящего Порядка, о времени, месте и сроках согласования
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории посредством почтовой
связи по адресам, указанным в предложениях о включении дворовой территории
в программу муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 20182022 годы, не менее чем за 14 календарных дней до начала срока такого
согласования.
3.2. Комитет по культуре администрации города Мурманска в срок не
менее чем за 14 календарных дней до начала приема предложений и (или)
дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной территории (далее
– Предложения) от заинтересованных лиц:
- размещает на официальном сайте администрации города Мурманска в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Комфортная
городская среда» разработанный дизайн-проект благоустройства общественной
территории и информацию о приеме Предложений от заинтересованных лиц с
указанием срока начала и окончания приема таких Предложений, а также форму
подачи Предложения согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- организует размещение в газете «Вечерний Мурманск» информации о
начале приема Предложений от граждан по разработанному дизайн-проекту
благоустройства общественной территории.
3.2.1. Срок приема Предложений от заинтересованных лиц должен
составлять не менее 14 календарных дней с даты начала приема Предложений.
3.2.2. Предложения принимаются комитетом по культуре администрации
города Мурманска по адресу: город Мурманск, проезд Флотский, дом 1, в
рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница и предпраздничные
дни – с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; е-mail: kultura@citymurmansk.ru.
Поступившие в комитет по культуре администрации города Мурманска
Предложения граждан подлежат обязательной регистрации в день поступления
таких Предложений.
3.2.3. Предложения должны содержать следующую информацию:
1) для гражданина - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место
жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя.
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Для юридического лица - наименование юридического лица и его место
нахождения, а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика;
2) сведения о дизайн-проекте благоустройства общественной территории,
в который предлагается внести изменения;
3) предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоустройства
общественной территории 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 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Представленные для рассмотрения Предложения организаций
принимаются одновременно с приложением протокола общего собрания
организации.
Все листы Предложения и прилагаемые документы должны быть
прошиты, пронумерованы и подписаны заинтересованными лицами.
Для юридических лиц Предложение должно быть также скреплено
печатью.
3.2.4. Предложения, не соответствующие требованиям подпункта 3.2.3
настоящего Порядка и (или) поступившие по истечении срока, указанного в
подпункте 3.2.1 настоящего Порядка, не рассматриваются.
3.2.5. Комитет по культуре администрации города Мурманска обобщает
Предложения и в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема
Предложений передает их на рассмотрение общественной комиссии, состав
которой утверждается постановлением администрации города Мурманска.
3.2.6. По итогам рассмотрения каждого из поступивших Предложений
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к реализации
при разработке проектно-сметной документации на основании разработанного
дизайн-проекта благоустройства общественной территории (внесения
изменений в проектно-сметную документацию, в случае если дизайн-проект
подготовлен в виде проектно-сметной документации), либо об отклонении
такого Предложения.
3.2.7. Решение общественной комиссии оформляется протоколом в день
его принятия и размещается в порядке, установленном положением об
общественной комиссии, утвержденным постановлением администрации города
Мурманска.
Протокол содержит следующую информацию:
- наименование дизайн-проекта благоустройства общественной
территории, расположенной на территории муниципального образования город
Мурманск;
- общее количество поступивших предложений и (или) дополнений к
дизайн-проекту благоустройства общественной территории;
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- количество оставленных без рассмотрения Предложений по
основаниям, указанным в подпункте 3.2.4 настоящего Порядка;
- количество отклоненных Предложений в связи с технической
невозможностью их реализации;
- количество Предложений, рекомендованных к реализации.
4. Порядок утверждения дизайн-проектов
4.1. Согласованный лицами, указанными в пункте 1.2.3 настоящего
Порядка, дизайн-проект благоустройства дворовой территории утверждается
приказом комитета по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска в течение пяти рабочих дней со дня его согласования.
4.2. Дизайн-проект благоустройства общественной территории с учетом
рекомендованных к реализации Предложений (при наличии) в течение пяти
рабочих дней с даты размещения протокола общественной комиссии на
официальном сайте администрации города Мурманска в информационнотелекоммуникационной сети Интернет утверждается приказом комитета по
культуре администрации города Мурманска.
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Приложение № 1 к Порядку
«В Комитет по культуре администрации
города Мурманска
от <1>
_________________________________
_________________________________,
фамилия, имя и (при наличии) отчество
место
жительства:
_________________________________
_________________________________,
(индекс, страна/республика, край, область,
населенный пункт, улица, дом, корпус,
квартира)
реквизиты документа, удостоверяющего
личность
гражданина:
_________________________________
наименование документа
серия ___________ номер _____________
выдан «_____» ___________ _______ года
____________________________________
_______________________________.
(кем выдан)
от <2> ______________________________
___________________________________,
наименование юридического лица
место
нахождения
юридического
лица:_______________________________
____________________________________
___________________________________,
государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации
юридического
лица
в
едином
государственном реестре юридических
лиц
_________________________________ <2>,
идентификационный
номер
налогоплательщика
________________________________ <2> .

Предложения и (или) дополнения
к дизайн-проекту благоустройства общественной территории, расположенной в
границах муниципального образования город Мурманск
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Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который
предлагается внести изменения ________________________________________
___________________________________________________________________
№
п/п

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

Обоснование

1
2
3
Почтовый адрес ______________________________________________________
и (или) адрес электронной почты для связи <*> ___________________________.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения предложений и (или) дополнения к дизайн-проекту
благоустройства общественной территории, расположенной в границах
муниципального образования город Мурманск, 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 (даем) свое согласие
администрации города Мурманска 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 данного Предложения и (или)
дополнения к дизайн-проекту благоустройства общественной территории,
расположенной в границах муниципального образования город Мурманск, до
моего письменного отзыва данного согласия. Я могу отозвать вышеуказанное
согласие, предоставив в комитет по культуре администрации города Мурманска
заявление в простой письменной форме <1>
_________
___________________
(дата)
(подпись)
--------------------------------

_____________________________
(расшифровка подписи)

<1> для граждан
<2> для юридических лиц
<*> заполняется при наличии сведений у инициатора

______________________
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