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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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Куликовского сельского поселения Ленинградского района  
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории  

Куликовского сельского поселения Ленинградского района  

на 2018 – 2024  годы 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды» на 

территории Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2018-2024 годы 

Основание для 

разработки  Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003,г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 

2017 года № 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»; 

постановление правительства РФ от 30 декабря 

2017 года № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) (приложение № 15) 
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Ответственный 

исполнитель Программы  

Администрация Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

Заказчик Программы Администрация Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды 

на территории муниципального образования, 

повышение качества современной городской 

среды; совершенствование уровня и организация  

комплексного благоустройства наиболее 

посещаемой территории общего пользования, для 

повышения уровня комфорта проживания граждан 

в условиях сложившейся застройки; 

развитие территорий общего пользования, мест 

массового отдыха людей муниципального 

образования 

Задачи Программы Обеспечение формирования единого облика 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района; 

проведение  ремонта и  обеспечение комплексного 

благоустройства наиболее посещаемой территории 

 общего пользования; 

организация новых и восстановление 

существующих мест отдыха на обустраиваемых 

территориях; 

устройство малых архитектурных форм на 

обустраиваемых территориях; 

озеленение парка, территорий, разбивка новых 

клумб и газонов; 

привлечение населения к участию в 

благоустройстве территорий. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Доля благоустроенных наиболее посещаемых 

территорий общего пользования, от общего 

количества таких территорий; 

повышение уровня информирования населения о 

мероприятиях по благоустройству территории 

поселения; 

доля участия населения в мероприятиях, 

проводимых в рамках Программы 

Сроки реализации 

Программы 

2018 – 2024 годы без выделения этапов 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Прогнозируемый общий объем финансирования 

составляет – _______ тыс. рублей, 
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Программы в том числе: 

Федеральный бюджет – _________ тыс. рублей;  

Краевой бюджет – _______ тыс. рублей; 

Бюджет поселения –________ тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Обеспечение комплексного благоустройства  

территории общего пользования, мест массового 

отдыха людей муниципального образования, 

составит 1 объект знаковых и социально значимых 

мест; 

уровень информирования о мероприятиях, 

проводимых в рамках реализации Программы 

достигнет ____ %; 

доля участия населения в мероприятиях, 

проводимых в рамках реализации Программы, 

составит ____ % 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации Программы 

 

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 

доступных условий проживания населения в Куликовском сельском поселении 

Ленинградского района. Современная городская среда должна соответствовать 

санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, 

привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской 

среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство 

детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, 

устройство наружного освещения), мест общего пользования (спортивная 

площадка, парк, зоны отдыха). 

Одним из приоритетных направлений развития территории поселения 

является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и 

комфортных условий для проживания жителей. 

Статус современного муниципального образования во многом 

определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная 

инфраструктура. 

В существующем состоянии элементы благоустройства главной 

общественной территории сельского поселения не отвечают современным 

требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 

кодексов Российской Федерации. 

В Куликовском сельском поселении Ленинградского района 

насчитывается одна крупная общественная территория, расположенная в 

центре хутора Куликовского. В нее входит парк и территории, прилегающие к 
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зданию МКУ СДК хутора Куликовского. Благоустройство данной 

общественной территории проводилось в отсутствии проекта благоустройства, 

в разное время, элементы благоустройства не сочетаются между собой по 

стилю, в настоящее время данная территория потеряла эстетичный вид и 

функциональность и нуждается в обновлении и перепланировке. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в 

приложение № 1 к Программе. 

 

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства,  

формулировка целей и постановка задач Программы. 

 

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства поселения являются: 

повышение комфортности условий проживания граждан; 

благоустройство территорий. 

Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение 

следующих задач: 

обеспечение формирования единого облика поселения; 

проведение ремонта и комплексного обустройства наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования; 

привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых и 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования. 

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих 

с приоритетами государственной политики Российской Федерации и 

Краснодарского края в сфере повышения уровня благоустройства 

муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания 

граждан, а также направлена на реализацию на территории Краснодарского 

края приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». 

 

3. Срок реализации Программы 

 

Реализация Программы предусмотрена на 2018 – 2024 год без выделения 

этапов. 

 

4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 

№ 2 к Программе. 

 

5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы 

Метод распределения субсидии  выделенной на реализацию данной 

Программы, распределяются следующим образом: 2/3 денежных средств 

подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и 1/3 денежных средств подлежит направлению на 
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софинансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования.  

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет ________ 

тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального 

бюджета _________ тыс. рублей, краевого бюджета ______ тыс. рублей и 

бюджета поселения _______ тыс. рублей. 

Более подробная информация об объемах финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам 

финансовых ресурсов содержится в приложении № 3 к Программе. 

 

6. Механизм реализации Программы и контроль за ее исполнением 

 

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района (далее – 

Исполнитель). 

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к 

Программе. 

Исполнитель:  

проводит анализ текущего состояния территорий поселения; 

проводит инвентаризацию общественных территорий поселения и 

заполняет документы, описывающие все объекты благоустройства, 

расположенные на территории поселения, их техническое состояние, 

типологизацию указанных объектов, а также структуру собственности 

земельных ресурсов и объектов благоустройства; 

проводит общественные обсуждения проекта Программы; 

ведет учет предложений заинтересованных лиц о включении 

общественной территории в Программу; 

осуществляет контроль за ходом выполнения Программы общественной 

комиссией, созданной постановлением администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района от 04.06.2019 года № 6 «Об утверждении 

Порядка проведения инвентаризации общественных территорий Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района в рамках разработки 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 

2018-2022 годы»; 

проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной  доступности зданий, сооружений, общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

проводит актуализацию Программы по результатам проведения 

голосования по отбору общественной территории и продления срока их 

действия на срок реализации федерального проекта; 

проводит голосования по отбору общественных территорий; 

принимает решения о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в Программу; 
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несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, 

целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, 

своевременное информирование о реализации Программы; 

проводит оценку эффективности реализации Программы; 

готовит доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности 

ее реализации; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

Программы на официальном сайте администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района в сети «Интернет»: куликовскоесп.рф; 

разрабатывает дизайн-проекты на благоустройство территорий, 

включенных в Программу;  

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» организует выполнение 

программных мероприятий путем заключения соответствующих 

муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет 

контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по 

муниципальным контрактам. 

Адресный перечень наиболее посещаемых территорий общего 

пользования, подлежащих благоустройству, сформированный на основании 

проведенной инвентаризации территории поселения, одобренный в 

установленном порядке, представлен в приложении № 5 к Программе. 

Помимо финансового вклада при выполнении работ из минимального 

или дополнительного перечня, заинтересованные лица могут принять трудовое 

участие, не требующее специальной квалификации, например: подготовка 

объекта к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 

мусора, покраска оборудования, посадка деревьев, разбивка клумб, охрана 

объекта. 

С согласия маломобильных групп населения, при проведении работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее 

посещаемой территории общего пользования, предусматривается их трудовое 

участие. 

Порядок участия граждан и заинтересованных лиц в выполнении работ 

по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования 

представлен в приложении № 6 к Программе. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и 

наиболее посещаемой территории общего пользования, включенных в 

муниципальную программу, приведен в приложении № 7 к Программе. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянно 

действующая общественная комиссия по координации хода реализации 

Программы, состоящая из представителей органов местного самоуправления, 

политических партий и движений, и иных организаций, утвержденная 

постановлением администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района от 04.03.2019 года № 6 «Об утверждении Порядка 

проведения инвентаризации общественных территорий Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района в рамках разработки 
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муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 

2018-2022 годы». 

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации Программы -  не позднее 1 июля года предоставления субсидии - 

для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий 

(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 

оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 

которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 

обжалования. 

 

 

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 

В результате реализации программных мероприятий к каждой 

общественной территории, включенной в Программу, планируется применить 

индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных 

работ. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих 

благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе 

инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей 

на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление 

благоустройства после проведения земляных работ. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, 

планируется: 

повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой территории 

общего пользования; 

обеспечение комфортного проживания жителей поселения; 

Эффективность Программы оценивается по результатам выполнения 

поставленных задач и результатам проведения основных мероприятий, а так же 

по повышению целевых показателей. 

 

8. Ожидаемый социально-экономический эффект  

                 и критерии оценки выполнения программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального 

образования, улучшение санитарного содержания территорий. 

В результате реализации Программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории муниципального образования. 

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих 

благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе 

инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей 
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на вновь отремонтированных объектах и восстановление благоустройства после 

проведения земляных работ. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

процент привлечения населения муниципального образования к работам 

по благоустройству; 

процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам 

по благоустройству; 

уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих 

благоустройство поселения и предприятий-владельцев инженерных сетей; 

уровень благоустроенности муниципального образования; 

реконструкция и капитальный ремонт детских площадок; 

привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, 

устройству цветников и клумб. 

В результате реализации Программы ожидается: 

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 

для проживания жителей Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района; 

совершенствование эстетического состояния территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

 

Начальник общего отдела  

Куликовского сельского поселения   

Ленинградского района                                                                       Л.Ю.Гасымова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на территории 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района  

на 2018 – 2024 годы 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды» 

на территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

на 2018 – 2024 годы 

 
№ Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2018 год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3       4 

1 Количество 

благоустроенных 
муниципальных 

территорий 

общего 

пользования 

Ед.   2     

2 Доля и площадь 

благоустроенных 

муниципальных 
территорий 

общего 

пользования от 

общего 
количества таких 

территорий 

Га   0,8     

3 Доля и площадь 
благоустроенных 

муниципальных 

территорий 

общего 
пользования от 

общего 

количества таких 
территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве 
 

%   100     

4 Объем 

финансового 

участия граждан, 
организаций в 

выполнении 

мероприятий по 
благоустройству 

дворовых 

территорий, 

%        
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муниципальных 
территорий 

общего 

пользования  

5 Информация о 
наличии 

трудового 

участия граждан, 
организаций в 

выполнении 

мероприятий по 

благоустройству 
дворовых 

территорий, 

муниципальных 
территорий 

общего 

пользования 

%        

6 Иные показатели         

 

 

 

Начальник общего отдела  

Куликовского сельского поселения   

Ленинградского района                                                                       Л.Ю.Гасымова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды» на территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского 

района на 2018 – 2024  годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района  

на 2018 – 2024 годы 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы)  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Проведение ремонта и комплексного  благоустройства наиболее посещаемой территории 

общего пользования 

1.Обустройство 

территории вокруг 

здания МКУ СДК по 

ул.Красной,96 

2.Строительство парка 

отдыха в х. Куликовском 

 около здания МКУ СДК 

по ул. Красной, 96а 

Администрация 

Куликовского 

сельского 

поселения 

Ленинградского 

района 

2020   

 

 

 

 

Начальник общего отдела  

Куликовского сельского поселения   

Ленинградского района                                                                                                                                                     Л.Ю.Гасымова 
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                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды» на территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского 

района на 2018 – 2024  годы 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального 

образования на территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

на 2018 – 2024 годы 

 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Год 

реализаци

и 

Объем финансирования, тыс.рублей Непосредстве

нный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы 
всего В разрезе источников финансирования 

    Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебю 

джетны

е 

источни

ки 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района 

1.1 Задача. Обеспечение формирования ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района с учетом приоритетов территориального развития  

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 
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 Реконструкци

я парковой 

зоны в х. 

Куликовский, 

расположенно

го по адресу: 

Краснодарски

й край, 

Ленинградски

й район, х. 

Куликовский, 

ул.Красная,96 

и 96А 

2020 0 0 0 0 0 2 

общественная 

территория 

Администрация 

Куликовского 

сельского 

поселения 

Ленинградского 

района 

 

 

 

Начальник общего отдела  

Куликовского сельского поселения   

Ленинградского района                                                                                                                                                      Л.Ю.Гасымова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды» на территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского 

района на 2018 - 2024 годы 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния общественной 

территории) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года 

 
№ п/п Адрес общественной территории Год благоустройства 

общественной территории 

Дата протокола по итогам 

общественных обсуждений, дата 

проведения рейтингово голосования 

(при прведении голосования) 

1 1.Обустройство территории вокруг здания МКУ СДК по 

ул.Красной,96 

 

2020 11.03.2019г. 

2 2.Строительство парка отдыха в х. Куликовском 

около здания МКУ СДК по ул. Красной, 96а 

2020 11.03.2019г. 

 

 

 

Начальник общего отдела  

Куликовского сельского поселения   

Ленинградского района                                                                                                                                                      Л.Ю.Гасымова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на территории 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района  

на 2018 – 2024 годы 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 

года, исходя из максимального перечня работ по 

благоустройству(очередность благоустройства определяется в порядке 

поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 

выполнении указанных работ) 

 
№ 

п/п 

Адрес 

1   

 

 

 

Начальник общего отдела  

Куликовского сельского поселения   

Ленинградского района                                                                      Л.Ю.Гасымова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на территории 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района  

на 2018 – 2024  годы 

 

 

ПОРЯДОК 

участия граждан и заинтересованных лиц в выполнении работ по 

благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования 

 

1. Граждане и заинтересованные лица принимают участие  в реализации 

мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего 

пользования в рамках минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству в форме трудового участия. 

2. Организация трудового участия осуществляется гражданами и 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 

жителей поселения.  

3. Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц в выполнении 

мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего 

пользования должно подтверждаться документально. 

4. Документы, подтверждающие форму участия граждан и 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, 

предоставляются в постоянно действующую общественную комиссию по 

координации хода реализации Программы (далее - комиссия). 

5. В качестве документов, подтверждающих трудовое участие, могут 

быть представлены отчет о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан. Рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять 

фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 

трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, 

представляются в комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания 

работ, выполняемых гражданами и (или) заинтересованными лицами. 

 

 

 

Начальник общего отдела  

Куликовского сельского поселения   

Ленинградского района                                                                      Л.Ю.Гасымова 
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                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на территории 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района  

на 2018 – 2024  годы 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  

и утверждения дизайн - проектов благоустройства  

наиболее посещаемой территории общего пользования, включаемой в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды» на территории Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района на 2018 – 2024 годы 

 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения 

с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов 

благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования, 

включаемых в муниципальную программу «Формирования современной 

городской среды» на территории Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2018-2024 годы (далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

наиболее посещаемая территория общего пользования - территория 

общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный 

круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе 

площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 

общего пользования, скверы, парки); 

заинтересованные лица - граждане и организации. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района.  

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении наиболее посещаемой 

территории общего пользования, прошедшей  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 
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документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на 

топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального 

описания проекта благоустройства дворовой 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 Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района. 

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц; 

разработка дизайн - проекта; 

согласование дизайн - проекта благоустройства 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. 

 

 

 

Начальник общего отдела  

Куликовского сельского поселения   

Ленинградского района                                                                       Л.Ю.Гасымова 

 
 


