
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.10.2017                                                                                     № 132 
 

село Шабельское 

 
 

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего 

пользования Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

 

 

              В соответствии с постановлением правительства Российской 

Федерации 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», с Федеральным законом  от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района, п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  (прилагается). 

            2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                           З.Н. Бутко 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 18.10.2017  № 132 

 

                                                                         

                                                                         

Порядок  

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства территории общего пользования Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 

обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта 

благоустройства территории общего пользования Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района, и его утверждение в рамках реализации 

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на 

2018- 2022  годы» (далее – Порядок).  

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 

материал, включающий в себя визуализированное изображение территории 

общего пользования, 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 планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, 

так и упрощенный вариант в виде изображения территории общего пользования 

с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

           1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники территории 

общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 

лица). 

 

2. Разработка дизайн-проекта 

 

           2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении территорий общего 

пользования Шабельского сельского поселения, осуществляется в соответствии 

с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 
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           2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении территорий общего 

пользования поселения осуществляется администрацией Шабельского 

сельского поселения (далее – администрация). 
 

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

 

             3.1. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования 

утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации. 

 

 
 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                           З.Н. Бутко 

 


