
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУРАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Инд.368)80 с,Курах, ул..4. Назарсииеаа, ! «4» тел:(8-262)24-!-36, факс: 55-06-53

Постановление №119

от 04.09.2019 г

«О создание общественной комиссии по обсуждению муниципальной
программы «ЖКХ и городская среда» МР «Курахский район»

Республики Дагестан на 2019-2024 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года № 169, Г1ри казом Министерства строительства и
жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017г.
№114пр, Уставом Муниципального образования «Курахский район»

поста новляю:

1, Утвердить состав общественной комиссии по обсуждению
муниципальной программы «ЖКХ и городская среда» МР «Курахский

район» Республики Дагестан на 2019-2024 годы»» (приложение №1).

2. Утвердить условия о форме и минимальной доле финансового и (или)
трудового участия заинтересованных лиц в выполнении

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой

территории, подлежащей благоустройству, в реализации программы и
порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на

выполнение дополнительного перечня работ (приложение № 2).
3. Утвердить условие о проведении мероприятий по благоустройству

дворовых и общественных территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных



территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения(приложение № 3).

4. Утвердить порядок разработки, обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой
территории и общественных территорий общего пользования,
включенные в муниципальную программу на 2019-2024 годы
(приложение № 4).

ь. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы МР «Курахский район» Хариева М,Г.

Глава

МР «Курахский ~буйойя.'."""'.„ З.Азизов



Приложение № 1
к постановлейию4Ф1"1,9 от 0449.2019 г,

«О создание об~анной-:-'комиссии
по обсуждений муниципальной

программы «ЖКХ.и Городская среда»
МР «Курахский район» Республики

Дагестан на 2019-2024 годы»»

СОСТАВ

общественной комиссии по обсуждению муниципальной программы
«ЖКХ и городская среда»

МР «Курахский район» Республики Дагестан на 2019-2024 годы»»

Председатель комиссии:
Хариев М.Г. — заместитель главы МР «Курахский район»;
Зам.председателя комиссии:

Османов М,Ш. - директор МУП «Курахское ЖКХ»;
Секретарь комиссии:
Мусаев Ш.Н. - уполномоченный по делам строительства, архитектуры и
ЖКХ администрации МО «Курахский район»;
Члены комиссии:

Муслимов И.И, - начальник отдела экономики и имущественных
отношений администрации МО «Курахский район»
Бабаев С.Т, - главный специалист филиала ГБУ РД «Даггехкадастр» по
Курахскому району
Алисултанов Р.А. — секретарь административной комиссии
администрации МР. «Курахский район»
Гасанов Р.А. — Председатель общественно-молодежного совета при главе
МР «Курахский район»



,- .~иложение № 2
к постановлению,К~1:19 от О4.09.2019 г.

«О создание:общественном комиссии

по обсужден~,муиицидальной
программы <(РККХ'и,.~родсу~ среда»

МР «Курахсжий, райой» Республики
Дагестан'-:на 16 $9.-'2624 годы»»

Условия о форме и минимальной доле финансового и (или) трудового участия
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовой территории, подлежащей благоустройству, в

реализации программы и порядок аккумулирования и расходования средств,

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по
дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома,
которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий
программы по благоустройству дворовых территорий, включенных в
программу на текущий год, должно подтверждаться документально.
Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц,

предоставляются ответственному исполнителю программы

(Администрация сельского поселения где реализуется программа) не
позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых
заинтересованными лицами.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
могут быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении
работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым
участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица,

управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с

трудовым участием граждан, с приложением фото-,видеоматериалов,
подтверждающих проведение мероприятий с трудовым участием граждан.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть
представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или
внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических
лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-
платежные документы.

Документы, подтверждающие финансовое участие, предоставляются
ответственному исполнителю программы (Администрации сельского



поселения где реализуется программа) не позднее 2 дней со дня
перечисления денежных средств в установленном порядке.

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству
(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы)
размещаются Администрацией района на своем официальном сайте в сети
Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на

информационных стендах,



~лфёецие № 3
к постановлению № 1;:1'-9,.ет 04 О9.2О19 г.

«О создание обществ'енней:комю'с'ии

по обсужденфе ~ц~~~цйадьйёй
программы «ЖКХ й:.щродЁквя ~рЮда»

МР «Курахский райойя' Республики
Дагестан на 2019-24~4"годы»»

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для

инвалидов и других маломобильных групп населения

При необходимости создания комфортных условий обеспечения
доступности для маломобильных групп населения работы будут
проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-Ф3
от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59,13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденными постановлением Г осстроя РФ от 27.09.2003года №
170, СанПиН 42-128-4690-88, Правилами и нормами благоустройства
территории МО «Курахский район», утвержденными постановлением
главы МО «Курахский район»



,~р~додфн'ие № 4
к постановлению №119 от4И09.2О19 г.

«О создание общественнай-комиссии

по обсуждению муниципальной
программы «ЖКХ и городская среда»

МР «Курахский район» Республики
Дагестан на 2019-2024 годы»»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и

общественных территорий общего пользования, включенные в
муниципальную программу на 2019-2024 годы

1.Общие положения

1.1.
Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки,

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов
благоустройства дворовых территорий и общественных территорий общего пользования
муниципального района, включенных в муниципальную программу.
1.2.

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал,
включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории,
представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению.

1,3,
Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к

благоустройству работ. Это может быть, как проектно-сметная документация, так и
упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории и общественных
территорий общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению.

1.4,
К заин гересованпым лицам относятся: представители собственников

помещений в МКД. собственники иших зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству„представители управляющих
организаций, товариществ собственников жилья, представители органов власти, местного
самоуправления, бизнеса, общественных обьединений, физические лица.

2. Разработка дизайн - проектов

2.1.
Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий МКД,

расположенных на территории района и общественных территорий общего пользования
района, осуществляется в соответствии с Нормами и Правилами благоустройства МО
«Курахский район»,
2,2. Разработка дизайн - проектов в отношении дворовых территорий
МКД, расположенных на территории района. осуществляется собственниками помещений
в МКД (при необходимости с участием ~ правляющих организаций, представителей
Администрации района или сельских поселений). В случае совместной заявки
заинтересованных лиц, проживаюгцих в МКД. имеющих общую дворовую территорию.
дизайн-проект разрабатывается на общ~ ю дворовую ~ ерри горию.



2.3. Разработка дизайн - проектов общественных территорий общего
пользования района осуществляется Администрацией района и администрациями
сельских поселений.

2.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории
МКД и общественных территорий общего пользования осуществляется с учетом
минимальных и дополнительных перечней работ, представленных в программе ««ЖКХ и
городская среда» на территории МР «Курахский район» на 2019-2024 годы» (Приложение
2)
2.4, При разработке дизайн-проектов с ~едует учитывать следующие
условия:

условия сложившейся застройки;
сеть внутридворовых пешеходных пространств (следует формировать как

единую систему, взаимосвязанную функционально-планировочной организацией
сельского поселения и окружающим ландшафтом);

расположение сетей и коммуникаций на благоустраиваемой территории.

Обсуждение и утверждение дизайн-проекта

3.1, Уполномоченное лицо, утвержденное протоколом общего собрания
обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории МКД с заинтересованными лицами. Согласованный дизайн-проект
направляется в администрацию района и сельского поселения в трехдневный срок, со дня
его согласования, для дальнейшего его утверждения комиссией, сформированного в
соответствии с постановлением Администрации МР «Курахский район» от 28.12.2017г. №
267 «О создании инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации

муниципальных общественных территорий в МР «Курахский район» с целью включения
дворовых и общественных территорий муниципального образования в муниципальную
программу «ЖКХ и городская среда» на герритории МР «Курахский район» на 2018-2022
годы»; общественному обсуждению проскга муниципальной программы и контролю за ее
реализацией».
3.2. Утверждение дизайн-проектов на благоустройство дворовых
территорий осуществляется общественной комиссией по рассмотрению и оценке
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной
муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу в течение
10 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.
3.3, Утверждение дизайн-проекта на благоустройство общественных
муниципальных территорий общего пользования также осуществляется общественной
комиссией в целях рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования в муниципальную программу, «ЖКХ и городская среда» на территории МО
«Курахский район» на 2019-2024 годы».
3.4. Дизайн-проект  на  благоустройство  дворовой  территории  МКД
утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у
уполномоченного лица, второй входит в пакет документов, приложенных к заявке на
участие в отборе.
3.5. Дизайн-проект на благоустройство общественных территорий общего
пользования утверждается в двух экземплярах и хранятся в Администрации района и
Администрации сельского поселения где реализуется программа .


