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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении муниципальной целевой программы "Формирование комфортной 
городской среды Ножай-Юртовского муниципального района на 2017 год»

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на 
территории Ножай-Юртовского муниципального района, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации №169 от 10.02.2017 года 
«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», постановлением 
Администрации Ножай-Юртовского муниципального района от 2.03. 2017 г. №23 
«Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района на 2017 год» и постановлением от 2.03.2017 
года №24 « Об утверждении состава общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы Ножай- 
Юртовского муниципального района «Формирование современной городской 
среды на территории Ножай-Юртовского муниципального района на 2017 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить муниципальную целевую программу "Формирование комфортной 
городской среды Ножай-Юртовского муниципального района на 2017 год», 
согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Халкъан дош» и 
разместить на официальном сайте администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

3.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района -  
С.С.Лорсанова.

Г лава Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района А.Г.Музуруев



ПРОЕКТ

Программа формирования комфортной городской среды 
Ножай-Юртовского муниципального района 

Чеченской Республики 
на 2017 год

2017 год



ПРОГРАММА 
формирования комфортной городской среды 
Ножай-Юртовского муниципального района 

Чеченской Республики 
на 2017 год

1.Паспорт программы

Наименование
программы

Программа формирования комфортной городской среды 
Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской 
Республики на 2017 год (далее -  Программа)

Основания для
разработки
программы

- Приоритетный проект «ЖКХ и городская среда»
- Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Заказчик
программы

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики, адрес: Чеченская Республика, 
Ножай-Юртовский район, с.Ножай-Юрт, 
ул.А.А.Кадырова, 3.

Исполнители
программы

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики, адрес: Чеченская Республика, 
Ножай-Юртовский район, с.Ножай-Юрт, 
ул.А.А.Кадырова, 3.

Цель программы Цель Программы:
организация благоустройства территории населенного 
пункта Ножай-Юрт для повышения комфортности условий 
проживания граждан в условиях сложившейся застройки, 
обустройство мест массового отдыха населения 
1 Реализация органами местного самоуправления 
муниципальных программ по благоустройству городской 
среды на год, разработанных с учетом утвержденного на 
федеральном уровне перечня первоочередных мероприятий 
по благоустройству территорий муниципальных 
образований.
2. Создание федеральных требований (стандартов) в 
сфере градостроительства и благоустройства территорий, 
предусматривающих установление минимальных 
требований к качеству городской среды, включая требования 
к проектированию новых и реконструкцию существующих 
городских и сельских поселений, их планировке и 
застройке, требования к благоустройству городской среды, 
обеспечивающие



3. Создание условий для вовлечения населения в 
формирование и поддержание высокого качества 
городской среды.
4. Создания комфортной городской среды для 
маломобильных групп.

Задачи
программы

Программа направлена на решение задач, определенных в 
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
600 ’’О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг” и 
Г осударственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323.

Задачи Программы: •

1. Обеспечение комплексного благоустройства 
внутриквартальных территорий;

2. Организация новых и восстановление существующих 
мест отдыха на внутриквартальных территориях;

3. Обустройство мест отдыха на внутриквартальных 
территориях;

4. Организация парковочного пространства на 
внутриквартальных территориях;

5. Приведение в нормативное состояние наружного 
освещения внутриквартальных территорий;

6. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и 
социально значимых мест.



Целевые
показатели
(индикаторы)
программы

1. Принятие в 2017 году правил по благоустройству, 
содержанию и обеспечению санитарного состояния 
территорий сельских поселений Ножай-Юртовского 
муниципального района
2. Принятие в 2017 году муниципальных целевых 
программ по благоустройству территорий сельских 
поселений Ножай-Юртовского муниципального района..
3. Актуализация нормативных актов в области развития 
городской среды в соответствии с федеральными 
требованиями в течение двух лет с момента принятия 
федеральных требований.
4. Обеспечение 100 % выполнения первоочередных 
мероприятий, разработанных с учетом федерального 
перечня мероприятий по благоустройству муниципальных 
образований и включенных в муниципальную программу 
по благоустройству на период 2017 год, органами местного 
самоуправления, получившими субсидии на реализацию 
программ по благоустройству.

«
Сроки и этапы
реализации
программы

2017 год

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального района, собственных средств 
граждан (заинтересованных лиц) в том числе с учетом 
планируемых к поступлению в соответствии с действующим 
законодательством в бюджет муниципального района 
средств из Федерального и Регионального бюджетов

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- повышение комфортности условий проживания граждан на 
территории населенного пункта с.Ножай-Юрт;
- улучшение условий массового отдыха жителей и гостей 
Ножай-Юртовского муниципального района;
- приведение 4 объектов парковочного пространства в 
нормативное состояние;
- обеспечение комплексного благоустройства 3 объектов ;
- приведение в нормативное состояние наружного 
освещения внутриквартальных территорий;
- улучшение эстетического состояния территории с.Ножай- 
Юрт;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;



- повышение туристической привлекательности.

Введение

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются 
комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.

Современные тренды, такие как смена технологического уклада, 
эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, 
тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий 
ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как 
общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, 
функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда 
позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение 
социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже 
уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные 
пары, при наличии безопасных и ^современных спортивных площадок 
увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается 
уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и 
безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные 
кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет 
востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги 
создаются новые рабочие места.

Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены 
тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, 
своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое 
Другое.

Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского 
пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих 
граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не 
существует.
Существующие программы благоустройства носят точечный несистемный 
характер, не имеют критериев эффективности.

Основными задачами по созданию комфортной городской среды являются:
- благоустройство общественного пространства;
-улучшение внешнего облика населенных пунктов, путем улучшения 
архитектурных решений;
- ведение сбалансированной градостроительной политики



- реализация инвестиционных проектов на принципах государственно- частного 
партнерства, а а также привлечение на их реализацию финансовых ресурсов из 
разных источников.

2.Характеристика существующего состояния.

Дворовые территории и проезды к дворовым территориям многоквартирных 
домов являются важнейшей составной частью транспортной системы 
населенных пунктов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям во многом зависит качество жизни населения. 
На территории Ножай-Юртовского муниципального района расположено 20 
многоквартирных домов, на территории муниципального образования село 
Ножай-Юрт Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики 
(далее - муниципальное образование село Ножай-Юрт) - 20 многоквартирных 
дома. Большинство многоквартирных жилых домов муниципального 
образования введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах. Дворовые территории 
более 70 процентов многоквартирных домов имеют высокий физический износ и 
требуют ремонта. В неудовлетворительном состоянии находятся многие проезды 
к дворовым территориям. Кроме того, *за последнее десятилетие значительно 
выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в 
парковочных местах на придомовых территориях.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в течение длительного периода времени 
осуществлялся по остаточному принципу, так как из-за недостатка средств 
ремонт осуществлялся, в первую очередь, центральных улиц муниципального 
образования.

Выполнение программных мероприятий по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов позволит:
- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым 
территориям;
- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям;
- повысить уровень благоустройства дворовых территорий;
- довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий и 
подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных 
требований.

В рамках Программы будет выполнен ремонт асфальтового покрытия, замена 
бортового камня, устройство парковочных зон для личного автотранспорта.

Благоустройство территорий большого количества жилых кварталов не 
соответствует современному уровню жизни. Кроме того, результаты



обследований внутриквартальных территорий показали, что вследствие целого 
ряда причин, таких как естественное старение твёрдых покрытий, малых 
архитектурных форм (далее - МАФ) и зелёных насаждений, некачественное 
восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ 
на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, 
что существующее состояние благоустройства территории не соответствует 
нормам и правилам. Твёрдые покрытия нуждаются в восстановлении, число 
существующих МАФ не отвечают потребностям населения, необходимо удалить 
большое количество сухостойных и аварийно-опасных деревьев.

Обеспечение нормального уровня благоустройства дворов возможно только 
через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовую 
территорию от неорганизованного размещения автовладельцами транспортных 
средств.

В связи с малым дворовым пространством под парковки используются 
газоны, детские и спортивные площадки. Применение штрафных санкций не 
может привести к нужному результату, пока не будет создана альтернатива 
автомобильной стоянке в неустановленных местах.

В основе организации и реконструкции парковочных мест во внутридворовой 
территории должен быть использован набор типовых и технических решений. 
Одним из вариантов решения данного вопроса может послужить экопарковка.

Экопарковка - территория для парковки транспортных средств, засеянная 
газонной травой и укрепленная газонной решеткой, которая предотвращает 
повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя 
эстетичный вид участка. Это современный подход к увеличению парковочных 
мест для автотранспорта на внутридворовой территории, рациональному 
использованию территории дворов, сохранение ландшафта и экологии 
населенного пункта.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется, в том 
числе, уровнем благоустройства дворовых территорий. Для создания 
благоприятных и безопасных условий для жителей, дворовая территория должна 
иметь: детскую спортивно-игровую площадку, элементы озеленения, дорогу с 
твердым покрытием, тропиночную сеть, искусственное освещение в вечернее и 
ночное время, парковку индивидуального транспорта, обустроенное место для 
сбора и временного хранения мусора.

До настоящего времени благоустройству дворовых территорий не отводилось 
должного внимания. В связи с этим возникла необходимость комплексного 
подхода к благоустройству дворовых территорий на основании подготовленных 
проектов. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не 
разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия 
проживания населения.



В связи с ускоряющимся ритмом жизни и глобальной урбанизацией городов, 
естественный потенциал человека стремится к преодолению замыкания в жилой 
и производственной среде обитания. Население всеми силами стремится к 
комфортному отдыху в местах общего пользования.

Целью этого направления является создание комфортных условий для отдыха 
жителей и гостей путем организации и обустройства объектов уличной игровой, 
спортивно - развивающей, досуговой и естественной природной рекреационной 
инфраструктуры в шаговой доступности в условиях населенного пункта с учетом 
исторически сложившихся и планируемых к созданию объектов жилой 
застройки.

Для организации новых мест отдыха горожан в рамках реализации 
Программы устраиваются зоны отдыха - , которые включают в себя зоны 
активного и пассивного отдыха:

- зона паркового назначения для пассивного отдыха, с размещением МАФ;
- зоны с размещением МАФ и детского игрового оборудования для детей 3-6 

лет и 7-12 лет;
- зоны с размещением МАФ и спортивного оборудования, в том числе 

тренажерных площадок для детей, подростков и взрослых;
- зоны с размещением спортивно-игрового оборудования для маломобильных 

групп населения.
Проблема недостатка наличия территорий для возможного развития 

инфраструктуры паркового и спортивно-игрового назначения в Ножай- 
Юртовском сельском поселении решена размещением зоны отдыха на 
территории существующей площади для проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Приведение в нормативное состояние наружного освещения 
внутриквартальных территорий.

Для достижения стратегической цели развития сельского поселения, 
повышения качества жизни населения, пространственная среда должна отвечать 
потребностям жителей, быть экологически безопасной, эстетически 
привлекательной, комфортной.

Светотехника в наши дни - это важный компонент функциональной 
организации среды обитания человека. Освещение внутриквартальных 
территорий - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, 
но и инструмент, позволяющий модернизировать эстетическое восприятие 
окружающей среды.

В темное время суток повышается вероятность противоправных действий, что 
необходимо учитывать при организации освещения жилых районов.

Необходимость реализации мероприятий по приведению в нормативное 
состояние наружного освещения внутриквартальных территорий сельского 
поселения Ножай-Юрт назрела давно и диктуется, прежде всего, следующими 
причинами:



сегодняшний облик ночного села не удовлетворяет общепризнанным 
стандартам;

- необходимость снижения уровня криминогенной активности, проявления 
которой связаны, в том числе, и с недостаточным освещением дворовых и 
внутриквартальных территорий;

- необходимость ухода от освещения придомовых территорий светильниками, 
расположенными на фасадах жилых домов, затраты по которым ложатся на 
собственников жилых помещений.

Реализация всех мероприятий обеспечит достижение положительной 
динамики изменения степени благоустройства населенного пункта, обеспечит 
надежную работу наружного освещения внутриквартальных территорий села 
Ножай-Юрт.

З.Цели и задачи программы

1. Цель программы: Организация благоустройства территории села Ножай- 
Юрт для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях 
сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.
2. Для достижения поставленной в "программе цели необходимо решение
следующих задач:
2.1. Обеспечение комплексного благоустройства придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов.
2.2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на 
придомовых территориях многоквартирных жилых домов.
2.3.Организация парковочного пространства на придомовых территориях 
многоквартирных жилых домов.
2.4. Приведение в нормативное состояние наружного освещения придомовых 
территорий многоквартирных жилых домов.
2.5. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и 
благоустройству их дворовых территорий.
3. Срок реализации настоящей программы -  2017 год.
4. Период реализации программы определен в соответствии со сроком 
реализации мероприятий, включенных в ее состав, а также для наиболее 
эффективного достижения цели программы и решения поставленных задач.

4.Система управления программой

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на 
реализацию программы, является администрация Ножай-Юртовского
муниципального района. Администрация Ножай-Юртовского муниципального



района для решения задач и достижения целей программы выполняет 
следующие мероприятия:

после утверждении местного бюджета на 2017 год решением Совета 
депутатов, а также при поступлении субсидии из регионального и федерального 
бюджетов в 2017 году на финансирование капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования Ножай-Юртовский муниципальный район, 
принимает решение о распределении полученных средств между субъектами 
финансирования;
- уведомляет субъекты финансирования о принятом решении по 
распределению бюджетных средств с указанием объема средств, 
предусмотренных на определенные виды работ;

перечисляет бюджетные средства, предусмотренные на софинансирование 
программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;
- устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию Ножай- 
Юртовского муниципального района информации о выполненной работе 
субъектами финансирования;
- согласовывает акты о завершении работ по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования Ножай-Юртовский муниципальный район;
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий 
программы;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий.

5. Система программных мероприятий
Для решения задач программы и достижения поставленных целей 

предлагается реализовать следующие мероприятия по комплексному 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, включающий асфальтирование и ремонт 
существующих покрытий внутриквартальных дворовых проездов, дорог и 
тротуаров, реконструкция имеющихся или строительство новых 
внутриквартальных систем наружного освещения, установка светильников над 
подъездами дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора;
ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации;
строительство детских игровых и спортивных площадок;
благоустройство дворовых территорий, общественных территорий с учетом 
маломобильных групп населения;

благоустройство следующих наиболее посещаемых территорий общего 
пользования Ножай-Юртовского муниципального района:



центральная площадь в с.Ножай-Юрт
мероприятия по обеспечению физической, пространственной и информационной 

доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного 
отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, 
информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации 
(подъемниками, экскалаторами);

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках 
местного значения и лесопарках;

увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с 
учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования 
зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в «зеленых 
театрах».

б.Ресурсное обеспечение программы

Основным источником финансирования программы являются средства бюджета 
Российской Федерации.
Объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий 
составляет 867 245 рублей в том числе:
-на благоустройство дворовых территорий -  578 163 рублей;
-на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территорий общего 
пользования -  289 082 рублей.
В то же время в ходе реализации программы представляется важным развитие 
различных форм партнерства между муниципальным образованием и 
организациями различных организационно-правовых форм с целью привлечения 
внебюджетных средств в качестве дополнительных источников финансирования 
работ по комплексному благоустройству.
В рамках осуществления дополнительного перечня работ предусмотрено 
трудовое участие лиц, заинтересованных в выполнении данных работ, а именно:
а) проведение субботников;
б) озеленение;
в) посадка деревьев;
г) земляные работы.

7.Перечень мероприятий программы



В рамках Программы, исходя из цели и поставленных задач, предусмотрена 
реализация комплекса программных мероприятий.

Адресный перечень территорий многоквартирных домов, 
на которых запланированы работы по благоустройству

N Адрес Минимальный Перечень период Ориен Стоимость работ, по уровням бюджетов
МКД перечень работ дополни ти-

п тельных ровочн
/ работ ая
п стоимо

сть
работ

всего ФБ РБ МБ инвес
тор

гражда
не

1 с.Ножай- 
Юрт 
ул. 

И.В.Самби 
ева. д.48-49

1 .Ремонт
дворового
проезда.
2.
строительство 
пешеходной 
дорожки к дому 
3. обустройство 
освещения 
дворовой 
территории и 
пешеходной 
дорожки

1.

Озеленение
территории

2017

*

325,4 325,4

2 с.Ножай- 1 .Ремонт 1. 2017 252,763 252,763
Юрт дворового Озеленение
ул. проезда. территории

И.В.Самби 2.
ева, д.44 строительство 

пешеходной 
дорожки к дому 
3. обустройство 
освещения 
дворовой 
территории и 
пешеходной 
дорожки

Перечень наиболее посещаемых территорий общего пользования подлежащих благоустройству в
рамках данной программы

N Адрес Минимальный Перечень период Ориенти Стоимость работ, по уровням бюджетов
МКД перечень работ дополни- ро-



п
/
п

тельных
работ

вочная 
стоимос 
ть работ

всего ФБ РБ МБ инвес
тор

гражда
не

1 Центральна 
я площадь 
в с.Ножай- 

Юрт

1. замощение 
территории.
2. обустройство 
зоны паркового 
назначения для 
пассивного 
отдыха(установ 
ка скамеек, урн 
для мусора).
3. обустройство 
зоны с
размещением 
МАФ и 
детского 
игрового 
оборудования.
4. обустройство 
зоны с
размещением 
МАФ и 
спортивного 
оборудования, в 
том числе 
тренажерных 
площадок для 
детей,подроста 
ов и взрослых.
5. обустройство 
зоны с
размещением
спортивно
игрового
оборудования
ДЛЯ

маломобильных
групп
населения.
6.обустройство 
освещения

1.

Озеленение
территории

2017

•

289,082 289,082



Приложение 1
к Программа формирования комфортной городской среды 

Ножай-Юртовского муниципального района
Чеченской Республики 

на 2017 год

Порядок
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного 
на территории Ножай-Юртовского муниципального района, а также дизайн- 

проекта благоустройства территории общего пользования Ножай-Юртовского
муниципального района

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 
Ножай-Юртовского муниципального района, а также дизайн-проекта 
благоустройства территории общего пользования Ножай-Юртовского 
муниципального района, и их утверждение в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» (далее -  Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический (в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений) и текстовый материал, с 
планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием 
работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее -  дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемого 
перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей дворовой территории или территории общего пользования. 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).

2. Разработка дизайн-проектов



2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района и территорий общего пользования Ножай-Юртовского 
муниципального района, осуществляется в соответствии с Правилами 
благоустройства территории Ножай-Юртовского муниципального района, 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района и территорий общего пользования Ножай-Юртовского 
муниципального района осуществляется в течение десяти дней со дня 
утверждения общественной комиссией протокола оценки заявок 
заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий 
проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на 
включение в адресный перечень территорий общего пользования.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и 
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, и 
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект 
благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория 
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта 
программы (далее -  уполномоченное лицо) обеспечивает обсуждение, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней.

3.2. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется Главой Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района в течение трех рабочих дней со дня 
согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома 
уполномоченным лицом.

3.3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 
благоустройства территории общего пользования, включенной общественной 
комиссией в адресный перечень программы по итогам утверждения протокола 
оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 
территорий общего пользования Ножай-Юртовского муниципального района



осуществляется с участием архитекторов, проектировщиков и других 
профильных специалистов.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один 
экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования 
утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.


