ПРОЕКТ

«Об утверждении муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды»
на 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2017 год»,
Администрация городского округа «город Кизляр»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на 2017 г.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на 1-го
заместителя главы администрации городского округа «город Кизляр» –
Сайпулаева С.С.

Глава ГО «город Кизляр»

Шувалов А.И

Приложение к постановлению
Администрации ГО «город Кизляр»
№______от «_____»________2017 г.

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
в городском округе «город Кизляр»
Республики Дагестан на 2017 год»

Республика Дагестан г.Кизляр
2017 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
в городском округе «город Кизляр» Республики Дагестан на 2017 год»
№
п/п

Наименование раздела

Содержание раздела
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Наименование Программы

2

Основание для разработки
Программы

3

Ответственный исполнитель
Программы

4

Соисполнители программы

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды» в
городском округе «город Кизляр» Республики
Дагестан на 2017 год» (далее – Программа)
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09 декабря 2016 года
№ 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»;
- Постановление 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»;
- Приказ Минстроя России от 21 февраля 2017
года № 114/пр «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных
(муниципальных) программ формирования
- современной городской среды в рамках
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской среды» на
2017 год»;
- Постановление Правительства Республики
Дагестан от 14 марта 2017 года № 61а «О внесении
изменений
в
государственную
программу
Республики Дагестан «Развитие жилищного
строительства в Республике Дагестан»;
- Соглашение от «30» марта 2017г. № 132-08
о предоставлении в 2017 году субсидии из
республиканского бюджета Республики Дагестан
бюджету городского округа «город Кизляр» на
поддержку
муниципальной
программы
формирование современной городской среды на
2017 год (далее – Соглашение)
Администрация городского округа «город Кизляр»
Республики Дагестан
(далее – администрация)
Муниципальное казенное учреждение «Управление
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства» городского округа «город Кизляр» (далее
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7

8

– МКУ «УС и ЖКХ» ГО «город Кизляр»)
Участники Программы Администрация;
МКУ «УС и ЖКХ» ГО «город Кизляр»;
МБУ «УАГиЗО» ГО «город Кизляр»;
Подрядные организации;
ТСЖ, Управляющая компания;
Жители г.Кизляра
Цели Программы
Основной целью Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на
2017 год»
является повышение уровня
благоустройства нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования городского округа
«город Кизляр», а также дворовых территорий
многоквартирных домов.
Задачи Программы
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
- организация мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве территорий
общего пользования муниципального
образования городского округа «город Кизляр», в
том числе социально значимых объектов;
- организация мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве дворовых
территорий многоквартирных домов
муниципального образования городского округа
«город Кизляр»;
- повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве территорий
общего пользования муниципального
образования городского округа «город Кизляр», а
также дворовых территорий многоквартирных
домов;
- обеспечение доступности городской среды для
маломобильных групп населения в ГО «город
Кизляр».
Целевые индикаторы и
- Увеличение количества благоустроенных
показатели Программы
дворовых территорий;
увеличение количества благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования;
- увеличение доли площади благоустроенных
общественных территорий, приходящихся на 1
жителя;
- приведение до 1 ноября 2017 года правил
благоустройства ГО «Город Кизляр» в соответствие
с Методическими рекомендациями Минстроя
России;
- утверждение до 31 декабря 2017 года
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в городском округе
«город Кизляр» Республики Дагестан на 2018-2022

гг.
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Срок реализации Программы
Объемы бюджетных
ассигнованной Программы
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Ожидаемый результат
реализации Программы

До 31 декабря 2017 год
Общий объем финансирования Программы в 2017
году за счет всех источников составляет: 38 072 200
рублей, из них:
Федеральный бюджет – 36 168 600 рублей
Республиканский бюджет – 1 903 600 рублей
Размер средств, направляемых на мероприятия по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов составляет - 25 381 467
рублей, на мероприятия по благоустройству
наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования – 12 690 733 рубля
Конечные результаты реализации Программы на
территории ГО «город Кизляр» в 2017 году
комплекса первоочередных мероприятий по
благоустройству территории общего пользования и
дворовых территорий многоквартирных домов
приведет к:
- созданию механизма и современной
муниципальной нормативной правовой базы
реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям к созданию
комфортной среды проживания граждан;
- формированию системы конкурсного отбора
проектов по благоустройству, предполагающей
отбор лучших и востребованных гражданами
проектов;
- повышению качества городской среды на
территориях реализации проектов;
- дополнительному приросту рабочих мест
предусматривают улучшение благоустройства
территории общественных мест, а также дворовых
территорий многоквартирных домов, создание
благоприятных и комфортных условий для
проживания граждан.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
городского округа «город Кизляр»
Город Кизляр расположен в северной части Республики Дагестан, на
границе Терско-Сулакской и Терско-Кумской низменностей, в 135 км. к
северу от г. Махачкалы - столицы Республики Дагестан.
Город Кизляр раскинулся на брегах Старого Терека вытянувшись
вдоль реки с юго-запада на северо-восток. Территория занимаемая городом
составляет 34,32 кв.км. Численность постоянно проживающего населения –
52,4 тыс. человек. В состав городского округа входит один населенный пункт
поселок Комсомольский, расположенный в 15 км. от города.

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на
создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и
досуга населения на территории городского округа «город Кизляр»,
включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов
благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному
содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской
среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.
Проблема благоустройства территории является одной из самых
насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного
решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на
приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования,
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни
населения.
На сегодняшний день необходимо изменить подход к эстетическим и
качественным характеристикам благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов. На территории городского округа «город Кизляр»
расположены
215
многоквартирных
жилых
домов.
Многие дворовые территории городского округа, сегодня, по степени
благоустроенности
не
отвечают
градостроительным,
санитарногигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик
города, асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов требует
капитального ремонта, а в некоторых случаях и полной реконструкции,
организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных
возрастных групп, устройство: парковок для временного хранения
автомобилей, дворового освещения, озеленение дворовой территории.
Анализ сферы благоустройства в городском округе «город Кизляр»
показал, что в последние годы не проводилась целенаправленная работа по
благоустройству дворовых территорий. В то же время в вопросах
благоустройства городского округа «город Кизляр» имеется ряд проблем:
низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий
уровень экономической привлекательности территорий общего пользования
из-за наличия инфраструктурных проблем.
При
отсутствии
проекта благоустройства
получить
многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не
представляется возможным.
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать
мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для
определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит
поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень
благоустройства, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду,
обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Так, в городском округе «город Кизляр» имеются территории общего
пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и

дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным
требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству,
включающего в себя:
1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- установку бортовых камней;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
Общее количество территорий общего пользования в городе Кизляре
составляет 15 ед. площадью 472,713 тыс. кв.м., из них количество
благоустроенных территорий общего пользования по состоянию на
01.03.2017 года составляет 5 ед. площадью 154,146 тыс. кв.м.
Таким образом, общее количество территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.03.2017 года составляет
10 ед. площадью 318,567 тыс. кв.м.
2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам;
- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях
многоквартирных домов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- иные виды работ.
Общее количество дворовых территорий в городе Кизляре составляет
172 ед. площадью 202,25 тыс. кв.м., из них количество благоустроенных
дворовых территорий по состоянию на 01.03.2017 года составляет 55 ед.
площадью 24,77 тыс. кв.м.
Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в
городе Кизляре по состоянию на 01.03.2017 года составляет – 20563 чел.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может
быть расширен.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории многоквартирного дома в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в городском округе «город
Кизляр» на 2017 год» осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городском округе «город
Кизляр» на 2017 год» утвержденного постановлением администрации
городского округа «город Кизляр» от 13.03.2017г. №177;
- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на
включение в адресный перечень территорий общего пользования городского
округа «город Кизляр», на которых планируется благоустройство в текущем
году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень
территорий общего пользования городского округа «город Кизляр», на
которых планируется благоустройство в программу «Формирование
современной
городской
среды»,
утвержденного
постановлением
администрации городского округа «город Кизляр»;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования
городского округа «город Кизляр», на которых планируется благоустройство
в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории многоквартирного дома, расположенной на территории
муниципального образования городского округа «город Кизляр» в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в
городском округе «город Кизляр» на 2017 год», утвержденного
постановлением администрации городского округа «город Кизляр»;
- согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на
территории муниципального образования городского округа «город Кизляр»,
а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования
городского округа «город Кизляр», согласно утвержденного Порядка
постановлением администрации городского округа «город Кизляр»;
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего
пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории муниципального
образования городского округа «город Кизляр».
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и

пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное
пространство».

2. Приоритеты политики благоустройства формулировка целей,
и постановка задач Программы.
Современный горожанин воспринимает всю территорию города как
единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта,
функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда
позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных
людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и
современных спортивных площадок увеличивается доля населения,
регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так
далее.
1. В этой связи, приоритетами городского округа «город Кизляр» в
области благоустройства являются:
- создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и
привлекательной городской среды, доступной для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
- учёт потребностей и запросов жителей и других субъектов городской
среды, их непосредственное участие на всех этапах реализации Программы;
- обеспечение соответствия элементов городской среды на территории
городского округа «город Кизляр» установленным критериям;
- обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и
элементов благоустройства городских территорий.
2. Основной целью Муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» на 2017 год» является повышение уровня
благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования городского округа «город
Кизляр», а также дворовых
территорий многоквартирных домов.
3. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования муниципального
образования городского округа «город Кизляр», в том числе социально
значимых
объектов;
- организация мероприятий по
благоустройству нуждающихся в
благоустройстве
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
муниципального образования городского округа «город Кизляр»;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования муниципального

образования городского округа «город Кизляр», а также дворовых
территорий многоквартирных домов;
- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп
населения в ГО «город Кизляр»;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение
подходов и подъездов к жилым домам;
- установление единого порядка содержания территорий;
- привлечение
к осуществлению
мероприятий
по
благоустройству
территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности
за соблюдение чистоты и порядка;
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством
территорий;
- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских,
спортивных площадок.
Сроки реализации Программы - 2017 год.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы.
1. В результате актуализации действующих правил благоустройства,
соответствующих федеральным методическим рекомендациям и реализации
Программы, принятой с учетом мнения горожан, территориального
общественного самоуправления, в городском округе «город Кизляр» будет
создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий
современным требованиям к созданию комфортной среды проживания
граждан и, предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию
указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых
мероприятий и реально улучшить качество среды проживания в городе.
Будет построена модель реализации проектов по благоустройству,
связывающая
все
уровни
власти
(федеральный,
региональный,
муниципальный) и непосредственно жителей и создающая четкую модель
движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора
и поддержки проектов.
2. Созданная система оценки качества городской среды позволит
обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки
городского округа, с вовлечением в эту работу самих граждан, привлечь
внимание органов власти и общественности к решению одной из ключевых
проблем современного состояния городской инфраструктуры – ее
агрессивности и не комфортности для человека.
3. Реализация на территории городского округа «город Кизляр» в 2017
году комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству также
приведет:

- формированию системы конкурсного отбора проектов по
благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных
гражданами проектов;
- формированию качественной и современной муниципальной
нормативной правовой базы по реализации мероприятий по благоустройству;
- качественному изменению части городского пространства на
территориях реализации проектов, тем самым повышению качества
городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти
и гражданам результатов практической реализации таких мероприятий,
создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по
благоустройству;
- формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по
благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств
федерального бюджета,
консолидированного бюджета Республики
Дагестан;
- дополнительному приросту рабочих мест.
При этом, предоставляемая республиканская субсидия поможет в
реализации знаковых муниципальных проектов по благоустройству, что в
свою очередь позволит на муниципальном уровне вовлечь в реализацию
проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе
путем поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем
самым создается сквозная («сверху вниз» и «снизу вверх») система
вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и
синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.
4. Реализация мероприятий Программы связана с
рисками,
оказывающими влияние на конечные результаты, к числу которых относятся:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств и
возможностью невыполнения мероприятий Подпрограммы;
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
дворовых территорий;
- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением
реализацией
Программы,
низким
качеством
межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над
реализацией Программы, недостаточно высоким уровнем качества проектов
по благоустройству и т.д.
Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения
неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации
мероприятий Программы имеются следующие возможности:
- реализация на территории городского округа «город Кизляр»
требования об обязательном закреплении за собственниками, законными
владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей
территории;

- наличие сформированного запроса потребителя на проживание в
комфортной и безопасной городской среде, системы «обратной связи»;
- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах
массовой информации, в целях стимулирования активности участия граждан
и бизнеса в реализации проектов по благоустройству;
- проведение обучения представителей Администрации и их
последующее участие в реализации проектов позволит создать современные
компетенции по вопросам создания современной городской среды и
реализовать проекты по благоустройству с учетом современных требований;
- формирование четкого графика реализации Соглашения с
максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и
ответственными лицами;
- создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за
исполнением Соглашения, позволяющей оперативно выявлять отклонения от
утвержденного графика и устранять их.
4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий
Финансирование мероприятий Программы в 2017 году осуществляется
за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Исполнитель программы несет ответственность за качественное и
своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
Общая сумма планируемых затрат на 2017 г. составит: 38 072 200
рублей, в том числе:
ФБ – 36 168 600 рублей
РБ – 1 903 600 рублей.

Размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов составляет - 25 381 467
рублей, на мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования – 12 690 733 рубля.
Расходы на реализацию мероприятий Программы также приведены
в приложении № 2 к Программе.
5. Мероприятия по утверждению не позднее 31 декабря 2017
года муниципальной Программы формирования
современной городской среды городского округа «город
Кизляр» на 2018-2022 годы.
В ходе реализации муниципальной программы формирование
современной городской среды на территории городского округа «город
Кизляр» на 2018-2022 годы, предусматривается организация и проведение
основного мероприятия «Благоустройство территорий общего пользования

городского округа «город Кизляр»,
а также дворовых территорий
многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве», в том числе
следующие мероприятия:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство территорий общего пользования г. Кизляра;
- иные мероприятия.
Основное мероприятие муниципальной программы направлено на
решение основных задач муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
последующего финансового года определяется исходя из результатов
реализации мероприятий муниципальной программы предыдущего
финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.
Информация
о
мероприятиях
муниципальной
программы,
предусматривающая благоустройство нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования, а также дворовых территорий на период
2018 – 2022 годы, подлежит утверждению в рамках муниципальной
программы в срок не позднее 31 декабря 2017 г. в соответствии с
требованиями 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,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017г. № 169.
Меры по своевременному утверждению в установленном порядке
муниципальной программы формирования современной городской среды на
2018-2022 годы:
 проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных
домов, общественных территорий городского округа «город Кизляр» в
порядке, установленном Правительством Республики Дагестан и
содержащемся в Государственной программе Республики Дагестан
формирования современной городской среды;
 описание существующих проблем на основании проведенного анализа,
предложений по их решению, систематизированные в проекты
адресных перечней с разбивкой по типам объектов благоустройства;
 проведение общественного обсуждения проектов адресных перечней, в
том числе организация приема предложений заинтересованных лиц по
их дополнению;
 подготовка адресного перечня объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц, в
соответствии с соглашениями с администрацией ГО «город Кизляр»;

 проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения, с заключением администрацией ГО «город Кизляр»
по результатам инвентаризации
соглашений с собственниками
(пользователями)
указанных
домов
(собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не
позднее 2020 года, в соответствии с требованиями, утвержденных в ГО
«город Кизляр».
Срок завершения мероприятий по своевременному утверждению в
установленном порядке муниципальной программы формирования
современной городской среды на 2018-2022 годы – не позднее 1 июля 2017
года.
Исполнитель по каждому мероприятию муниципальной программы
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение
мероприятий муниципальной программы, целевое и эффективное
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные
организации в реализации муниципальной программы участия не
принимают.
Муниципальная программа рассчитана на 2017 - 2022 годы.
6. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
Правил предоставления и распределения субсидий из
бюджета Республики Дагестан местным бюджетам в целях
софинансирования муниципальных программ
формирования современной городской среды и Соглашения.
1. Настоящая Программа сформирована с учетом:
- региональной программы по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов его реализации,
ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов,
расположенных на территории городского округа «город Кизляр»;
- предложений заинтересованных лиц, в соответствии с Порядком
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений
граждан,
организаций, на включение в адресный перечень территории общего
пользования ГО «город Кизляр», на которых планируется благоустройство в
Программу на 2017 г, утвержденным постановлением администрации
городского округа «город Кизляр» от 14 марта 2017 года № 214 и
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома, расположенной на территории ГО «город Кизляр» в Программу на

2017 г., утвержденным постановлением администрации городского округа
«город Кизляр» от 14 марта 2017 года № 213.
Данные порядки предусматривают условия, которые должны
выполнить заинтересованные лица, организации
при подготовке
предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных
домов и
общественной
территории,
критерии
отбора,
порядок
рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также
унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане,
организации) представляют соответствующие предложения.
2. Финансовые средства, полученные городским округом «город Кизляр» в
2017 году в качестве субсидии из республиканского бюджета распределены
следующим образом:
- 2/3 объема средств направляется на финансирование мероприятий по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
- 1/3 объема средств направляется на финансирование мероприятий по
благоустройству наиболее посещаемой общественной территории.
3. С учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в
установленном порядке, для комплексного благоустройства в 2017 году
отобраны следующие наиболее посещаемые общественные территории
городского округа «город Кизляр»:
№
п/п

1.

Примерный адресный
перечень общественных
территорий прошедших
общественное обсуждение и
подлежащих
благоустройству
Участок улицы Грозненская
(от ул.Амирагова до
ул.Комсомольская)

Перечень работ по благоустройству

Укладка асфальтобетона: проезжей части и
тротуаров. Установка бортовых камней:
проезжей части и тротуаров . Устройство
уличного освещения, установка урн. Устройство
подземного трубчатого ливнестока, установка
автобусных остановок, скамеек, озеленение.

4. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории
которых отобраны в соответствии с требованиями 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,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 (далее
– Правила предоставления федеральной субсидии), Правил предоставления и
распределения субсидий из бюджета Республики Дагестан местным

бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ
формирования
современной
городской
среды,
утвержденных
постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 марта 2017 года
№ 61а (далее – Правила предоставления республиканской субсидии) и
принятыми в соответствии с этими Правилами, подлежат благоустройству в
2017 году с минимальным перечнем работ, с приложением
визуализированного перечня образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории и дополнительным
перечнем работ по благоустройству:
№
п/п

1.

2.

Адресный перечень
многоквартирных
домов, дворовые
территории которых
отобраны и подлежат
благоустройству
Дворовая территория
МКД по ул. Победы,50

Дворовая территория
МКД по ул. Победы,50/2

Минимальный
перечень работ
по благоустройству

Дополнительный
перечень работ
по благоустройству

Устройство
асфальтобетонном
дворовой территории,
проездов, проходов,
установка бортовых
камней, устройство
дворового освещения,
установка дворовых
скамеек, урн, озеленение
дворовой территории.

Детские игровые площадки
с оборудованием для игр,
спортплощадки с
оборудованием для
занятием спортом,
площадки для отдыха
взрослых с беседками,
хозяйственно-бытовые
площадки с размещением
оборудования для сушки
белья, коврочистки,
устройство гостевых
парковок для автомобилей,
устройство мест для
размещения мусорных
контейнеров.

Устройство
асфальтобетонном
дворовой территории,
проездов, проходов,
установка бортовых
камней, устройство
дворового освещения,
установка дворовых
скамеек, урн, озеленение
дворовой территории.

Детские игровые площадки
с оборудованием для игр,
спортплощадки с
оборудованием для
занятием спортом,
площадки для отдыха
взрослых с беседками,
хозяйственно-бытовые
площадки с размещением
оборудования для сушки
белья, коврочистки,
устройство гостевых
парковок для автомобилей,
устройство мест для
размещения мусорных
контейнеров.

3.

Дворовая территория
МКД по
ул. 40 лет Дагестана,2

Устройство
асфальтобетонном
дворовой территории,
проездов, проходов,
установка бортовых
камней, устройство
дворового освещения,
установка дворовых
скамеек, урн, озеленение
дворовой территории.

4.

Дворовая территория
МКД по
ул. С.Стальского,6-а

Устройство
асфальтобетонном
дворовой территории,
проездов, проходов,
установка бортовых
камней, устройство
дворового освещения,
установка дворовых
скамеек, урн, озеленение
дворовой территории.

5.

Дворовая территория
МКД по
ул. 40 лет Дагестана,3

Устройство
асфальтобетонном
дворовой территории,
проездов, проходов,
установка бортовых
камней, устройство
дворового освещения,
установка дворовых
скамеек, урн, озеленение
дворовой территории.

6.

Дворовая территория
МКД по
ул.40 лет Дагестана,4

Устройство
асфальтобетонном
дворовой территории,
проездов, проходов,

Детские игровые площадки
с оборудованием для игр,
спортплощадки с
оборудованием для
занятием спортом,
площадки для отдыха
взрослых с беседками,
хозяйственно-бытовые
площадки с размещением
оборудования для сушки
белья, коврочистки,
устройство гостевых
парковок для автомобилей,
устройство мест для
размещения мусорных
контейнеров.
Детские игровые площадки
с оборудованием для игр,
спортплощадки с
оборудованием для
занятием спортом,
площадки для отдыха
взрослых с беседками,
хозяйственно-бытовые
площадки с размещением
оборудования для сушки
белья, коврочистки,
устройство гостевых
парковок для автомобилей,
устройство мест для
размещения мусорных
контейнеров.
Детские игровые площадки
с оборудованием для игр,
спортплощадки с
оборудованием для
занятием спортом,
площадки для отдыха
взрослых с беседками,
хозяйственно-бытовые
площадки с размещением
оборудования для сушки
белья, коврочистки,
устройство гостевых
парковок для автомобилей,
устройство мест для
размещения мусорных
контейнеров.
Детские игровые площадки
с оборудованием для игр,
спортплощадки с
оборудованием для

установка бортовых
камней, устройство
дворового освещения,
установка дворовых
скамеек, урн, озеленение
дворовой территории.

7.

Дворовая территория
МКД по
ул.40 лет Дагестана,6/2

Устройство
асфальтобетонном
дворовой территории,
проездов, проходов,
установка бортовых
камней, устройство
дворового освещения,
установка дворовых
скамеек, урн, озеленение
дворовой территории.

8.

Дворовая территория
МКД по
ул. С.Стальского,8

Устройство
асфальтобетонном
дворовой территории,
проездов, проходов,
установка бортовых
камней, устройство
дворового освещения,
установка дворовых
скамеек, урн, озеленение
дворовой территории.

9.

Дворовая территория
МКД по
ул. С.Стальского,10

Устройство
асфальтобетонном
дворовой территории,
проездов, проходов,
установка бортовых
камней, устройство
дворового освещения,
установка дворовых

занятием спортом,
площадки для отдыха
взрослых с беседками,
хозяйственно-бытовые
площадки с размещением
оборудования для сушки
белья, коврочистки,
устройство гостевых
парковок для автомобилей,
устройство мест для
размещения мусорных
контейнеров.
Детские игровые площадки
с оборудованием для игр,
спортплощадки с
оборудованием для
занятием спортом,
площадки для отдыха
взрослых с беседками,
хозяйственно-бытовые
площадки с размещением
оборудования для сушки
белья, коврочистки,
устройство гостевых
парковок для автомобилей,
устройство мест для
размещения мусорных
контейнеров.
Детские игровые площадки
с оборудованием для игр,
спортплощадки с
оборудованием для
занятием спортом,
площадки для отдыха
взрослых с беседками,
хозяйственно-бытовые
площадки с размещением
оборудования для сушки
белья, коврочистки,
устройство гостевых
парковок для автомобилей,
устройство мест для
размещения мусорных
контейнеров.
Детские игровые площадки
с оборудованием для игр,
спортплощадки с
оборудованием для
занятием спортом,
площадки для отдыха
взрослых с беседками,
хозяйственно-бытовые

скамеек, урн, озеленение
дворовой территории.

10.

Дворовая территория
МКД по
ул. 40 лет Дагестана, 2-б

Устройство
асфальтобетонном
дворовой территории,
проездов, проходов,
установка бортовых
камней, устройство
дворового освещения,
установка дворовых
скамеек, урн, озеленение
дворовой территории.

площадки с размещением
оборудования для сушки
белья, коврочистки,
устройство гостевых
парковок для автомобилей,
устройство мест для
размещения мусорных
контейнеров.
Детские игровые площадки
с оборудованием для игр,
спортплощадки с
оборудованием для
занятием спортом,
площадки для отдыха
взрослых с беседками,
хозяйственно-бытовые
площадки с размещением
оборудования для сушки
белья, коврочистки,
устройство гостевых
парковок для автомобилей,
устройство мест для
размещения мусорных
контейнеров.

4. Мероприятия по благоустройству территорий в рамках реализации
Программы выполняются с учетом
обеспечения доступности для
маломобильных групп населения.
В
городском
округе
«город
Кизляр»
мероприятия
по
совершенствованию социальной адаптации, обеспечению физической,
пространственной и информационной доступности городской среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения проводились в рамках
муниципальной программы «Доступная среда» на 2013 – 2015 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа «город
Кизляр» от 24.12.2013 года № 155
В результате ее реализации с учётом потребностей инвалидов и иных
маломобильных групп населения первично адаптированы объекты
социальной инфраструктуры: образования, здравоохранения, культуры и
спорта. Увеличилось количество оборудованных объектов торговли,
транспорта, информации и связи, жилищного фонда, а также средств
общественного транспорта.
Дальнейшая реализация указанных мероприятий проводится в рамках
настоящей Программы, в соответствии с утвержденными дизайн - проектами
благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, в
которых обязательно учитываются
мероприятия по обеспечению
физической, пространственной, информационной доступности городской
среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству территорий общественных мест, определены на
основании сметных нормативов и составляют :
№
Виды работ
Единицы
Нормативы
п/п
измерения финансовых затрат
на 1 единицу
измерения в ценах
2001 г
без НДС ,
руб.
1
Тротуар пешеходный шириной 2 м
м.п.
661,00
(установка бортовых камней
БР100.30.15, БР100.20.80 с двух
сторон, устройство асфальтового
покрытия, все необходимые
сопутствующие работы)
2
Проезжая часть улицы шириной 12м
м.п.
2455,00
(ремонт асфальтового покрытия с
расширением, со всеми
сопутствующими работами)
3
Устройство ливнесточной подземной
м.п.
445,00
канализации для сбора ливневых вод
с проезжей части улицы (устройство
подземного трубопровода с
приемными ж/б колодцами)
4
Устройство уличного освещения
1 опора
12418,00
(устройство металлических опор
освещения, подвес проводов СИП в
воздушном исполнении, установка
уличных светодиодных
светильников)
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и
дополнительного перечней работ определены на основании сметных
нормативов и составляют:
№
Виды работ
Единицы
Нормативы
п/п
измерения
финансовых
затрат на 1
единицу
измерения в
ценах 2001 г без
НДС, руб.
1
Установка бортового камня
м.п.
175,00
БР100.30.15

2
3

4
5
6
7

Установка бортового камня
БР100.20.80
Ремонт асфальтового покрытия
проездов, дворовых территорий
прилегающих к МКД
Ремонт асфальтового покрытия
тротуаров, пешеходных дорожек
Установка скамеек со
стоимостью
Установка урн для мусора со
стоимостью
Устройство уличного освещения
(устройство металлических опор
освещения, подвес проводов
СИП в воздушном исполнении,
установка уличных
светодиодных светильников)

м.п.

120,00

М2

195,00

М2

96,00

шт.

1860,00

шт.

650,00

1 опора

12418,00

7. Особенности осуществления контроля за реализацией
Программы
В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения
муниципальной программы постановлением администрации городского
округа «город Кизляр» от 13.03.2017 г. №177 создана общественная
комиссия
для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а
также для осуществления контроля за реализацией программы, в состав
которой включаются представители органов местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций и иных
заинтересованных лиц.
Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в
соответствии с Порядком организации деятельности общественной
комиссии, утвержденным постановлением администрации городского округа
«город Кизляр». При этом, проведение заседаний общественной комиссии
осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с
последующим размещением соответствующих записей, протоколов
заседаний в открытом доступе на сайте администрации городского округа
«город Кизляр».

8. Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций,
привлекаемых для реализации проектов по благоустройству
В реализации проектов по благоустройству в рамках мероприятия
Программы, в соответствии с постановлением Правительства Республики
Дагестан от 14 марта 2017 года № 61а, в 2017 году предусматривается
трудовое (не денежное) участие граждан, организаций как применительно к
дополнительному, так и минимальному перечням работ по благоустройству в
форме субботников (побелка и посадка деревьев, покраска оборудования,
уборка мусора и др.), предоставление строительных материалов, техники.
Возможно также участие граждан в обеспечении благоприятных условий для
работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников
(горячий чай, печенье и т.д.).
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие
являются отчет подрядной организации о выполнении работ,
включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым
участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица,
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с
трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому
отчету представляются фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение
мероприятия с трудовым участием граждан с размещением их в средствах
массовой
информации,
социальных
сетях,
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).
Администрация также, по возможности, обеспечивает привлечение к
выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие
строительные отряды.
Финансовое
участие заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству
дворовых и общественных
территорий в рамках
Программы, в соответствии с постановлением Правительства РД от 14 марта
2017 года № 61а «О внесении изменений в государственную программу
Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике
Дагестан», не предусматривается.

9. Механизм реализации Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется всеми
исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Основным координатором реализации данной Программы является
администрация городского округа «город Кизляр».
Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на
реализацию Программы:

- изменение действующего законодательства;
- сокращение бюджетного финансирования.
Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как
количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий
Программы.
Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на
изменение законодательства, своевременная корректировка распределения
средств.
Внутренние риски при реализации Программы: - при размещении
муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
часть
муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием
претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению
сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые
окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное внесение
необходимых
корректировок
в
Программу
и
документацию,
подготавливаемую для реализации программных мероприятий.
Подготовка и представление информации о результатах исполнения
Программы, корректировка и дополнение мероприятий Программы, в том
числе перечня объектов и объема необходимых работ, осуществляется
исполнителем программы.
10.Ожидаемые конечные результаты Программы.
Конечные результаты реализации Программы на территории ГО «город
Кизляр» в 2017 году комплекса первоочередных мероприятий по
благоустройству территории общего пользования и дворовых территорий
многоквартирных домов приведет к:
- созданию механизма и современной муниципальной нормативной
правовой базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих
современным требованиям к созданию комфортной среды проживания
граждан;
- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству,
предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;
- повышению качества городской среды на территориях реализации
проектов;
- дополнительному приросту рабочих мест предусматривают
улучшение благоустройства территории общественных мест, а также
дворовых территорий многоквартирных домов, создание благоприятных и
комфортных условий для проживания граждан.

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме
будет способствовать повышению уровня благоустройства территории
общественных мест, улучшению благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов, создание благоприятных и комфортных условий
для проживания граждан.

Приложение №1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
ГО «город Кизляр»
Республики Дагестан на 2017 г.»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
№
п/п
1
2

3

4
5
6

7

Наименование показателя (индикатора)
Количество и площадь благоустроенных
дворовых территорий
Доля
благоустроенных
дворовых
территорий от общего количества и
площади дворовых территорий
Охват населения благоустроенными
дворовыми
территориями
(доля
населения, проживающего в жилом
фонде с благоприятными дворовыми
территориями от общей численности
населения муниципального образования
городского округа «город Кизляр»
Количество обустроенных общественных
территорий
Площадь благоустроенных
общественных территорий
Доля площади благоустроенных
общественных территорий к общей
площади общественных территорий
Площадь благоустроенных
общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя
муниципального образования городского
округа «город Кизляр»

Единицы
измерения
Ед., кв.м.

Значение
показателя
2017 год
63
35016

Проценты
37
Проценты

17,5

Ед.

6

Га

15,9

Проценты,
кв.м.

33,6

Кв.м.

2,9

Приложение №2
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
ГО «город Кизляр»
Республики Дагестан на 2017 г.»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В ГО «ГОРОД КИЗЛЯР» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2017 ГОД.
Объемы бюджетных
ассигнований (тыс. рублей)
Наименование
программы

Муниципальна
я программа
«Формировани
е современной
городской
среды в
городском
округе «город
Кизляр»
Республики
Дагестан» на
2017 год

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
программы

Администрация
городского округа
«город Кизляр»
Республики
Дагестан,
Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства» ГО
«город Кизляр»

Источник
финансировани
я

Всего,

в том числе:
на
на
благоустро благоустрой
всего
йство
ство
дворовых обществентерритори
ных
й
территорий
38072,2 25381,467 12690,733

в том числе:
Федеральный
бюджет

36168,6

Республиканский 1903,6
бюджет
Республики
Дагестан

Приложение №3
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
ГО «город Кизляр»
Республики Дагестан на 2017 г.»

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГО «ГОРОД КИЗЛЯР» РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН» НА 2017 ГОД (далее – Программа).
Наименование
контрольного
события
Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

Срок наступления
контрольного события (дата)
2017 год
I кв.

Информация
населению о
реализации
программы на
территории ГО
«город Кизляр»

Уведомление
администрации
городского
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан
Разработка
и нормативный
утверждение
правовой акт
Порядка
администрации
проведения
городского
общественного
округа «город
обсуждения
Кизляр»
проекта
Республики
Программы
и Дагестан
Порядка
организации
деятельности
общественной
комиссии
Разработка и
нормативный
утверждение
правовой акт
Порядка
администрации
представления,
городского
рассмотрения и
округа «город
оценки
Кизляр»
предложений
Республики
граждан,
Дагестан
организаций на
включение в
адресный
перечень
территорий
общего

Администрация 20 марта
городского
2017г.
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан
Администрация 31 марта
городского
2017г.
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан

Администрация 31 марта
городского
2017г.
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан

II кв.

III
кв.

IV
кв.

пользования
городского
округа «город
Кизляр»
Разработка и
нормативный
утверждение
правовой акт
Порядка
администрации
представления,
городского
рассмотрения и
округа «город
оценки
Кизляр»
предложений
Республики
заинтересованны
Дагестан
х лиц о
включении
дворовой
территории
многоквартирног
о дома,
расположенной
на территории
городского
округа «город
Кизляр»
Разработать и
проект
опубликовать для Программы
общественного
обсуждения (со
сроком
обсуждения не
менее 30 дней)
проект
Программы
Прием
предложений по
проекту
Программы
на
2017 г.
Общественное
Протокол
обсуждение
проекта
Программы
с
участием
заинтересованны
х лиц
Итоговое
Протокол
обсуждение
проекта
Программы
с
участием
заинтересованны
х лиц

Администрация 31 марта
городского
2017г.
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан

Администрация 31 марта
городского
2017г.
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан

Общественная
комиссия для
организации
обсуждения
проекта
Программы
Общественная
комиссия для
организации
обсуждения
проекта
Программы
Общественная
комиссия для
организации
обсуждения
проекта
Программы

С
20
марта
по 26
марта
2017г
С
27 19
марта
апреля
2017 г 2017г

20
апреля
2017г

Подготовка
адресного перечня
многоквартирных
домов, дворовые
территории
которых были
отобраны на
основании
предложений
граждан и
подлежат
благоустройству в
2017 году
Подготовка
адресного перечня
общественных
территорий,
прошедших
общественное
обсуждение и,
подлежащих
благоустройству в
2017 году
Утверждение
муниципальной
программы
«Формирования
современной
городской среды
на 2017 г.»

адресный
перечень
дворовых
территорий

Администраци
я
городского
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан

25 мая
2017г.

адресный
перечень
общественных
территорий

Администрация
городского
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан

25 мая
2017г.

Администрация
городского
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан

25 мая
2017 г.

Администрация
городского
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан»

30 июня
2017г.

нормативный
правовой акт
администрации
городского
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан
Разработка
и нормативный
утверждение
правовой акт
Порядка
администрации
обсуждения,
городского
согласования
и округа «город
утверждения
Кизляр»
дизайн-проекта
Республики
благоустройства
Дагестан
дворовой
территории
многоквартирног
о
дома,
расположенного
на
территории
муниципального
образования
городского
округа
«город
Кизляр», а также
дизайн-проекта
благоустройства

территории
общего
пользования
городского
округа
«город
Кизляр»
Подготовка
материалов,
необходимых для
разработки
государственной и
муниципальной
программ
формирования
современной
городской среды
на 2018-2022 гг.
Провести
общественные
обсуждения и
утвердить
откорректированн
ые правила
благоустройства
территории
городского округа
«город Кизляр»
Утвердить
муниципальную
программу
формирования
современной
городской среды
в городском
округе «город
Кизляр» на 2018 –
2022 гг.
Представление
отчета в
Минстрой РД об
исполнении
соглашения
Завершение
реализации
муниципальной
программы
2017г.

10
августа
2017г.

нормативный
правовой акт
администрации
городского
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан

Администрация
городского
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан»

31
октября
2017г.

нормативный
правовой акт
администрации
городского
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан

Администрация
городского
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан»

30
декабря
2017г

Отчет

Администрация
городского
округа «город
Кизляр»
Республики
Дагестан»

До 15
январ
я
2018г
До 31
декаб
ря
2017г
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к муниципальной программе «Формирование
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Порядок
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайнпроекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного на территории городского округа «город Кизляр», а
также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования
городского округа «город Кизляр»
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 муниципального образования городского
округа «город Кизляр», а также дизайн-проекта благоустройства территории
общего пользования городского округа «город Кизляр», а также их
утверждение
в
рамках
реализации
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды» (далее – Порядок).
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый
материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой
территории или территории общего пользования, представленный в
нескольких ракурсах, 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 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
муниципального образования городского округа «город Кизляр» и

территорий общего пользования городского округа «город Кизляр»,
осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории
муниципального образования городского округа «город Кизляр»,
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
муниципального образования городского округа «город Кизляр» и
территорий общего пользования городского округа «город Кизляр»
осуществляется администрацией городского округа «город Кизляр» (далее –
администрация) в течение пяти дней со дня утверждения общественной
комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц
на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта
муниципальной программы и протокола оценки предложений граждан,
организаций на включение в адресный перечень территорий общего
пользования городского округа «город Кизляр».
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории,
установленных органом государственной власти Республики Дагестан 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. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства
дворовой
территории
многоквартирного
дома,
Администрация
городского
округа
«город
Кизляр»
уведомляет
уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта
муниципальной программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности
дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайнпроекта.
3.2.
Уполномоченное
лицо
обеспечивает
обсуждение,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не
превышающий 3 рабочих дней.
3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией
городского округа «город Кизляр» в течение двух рабочих дней со дня
согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома
уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
благоустройства территории общего пользования, включенной общественной
комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта
муниципальной программы по итогам утверждения протокола оценки
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень
территорий общего пользования городского округа «город Кизляр»
осуществляется с участием представителей Администрации городского
округа «город Кизляр», а также с участием архитекторов, проектировщиков и
других профильных специалистов.
3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один
экземпляр хранится у уполномоченного лица.
3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего
пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации
городского округа «город Кизляр».
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ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
Номер и
наименован
ие
основного
мероприяти
я
Задача №1.
Благоустрой
ство
дворовых
территорий
городского
округа
«город
Кизляр»
Задача №2
Благоустрой
ство
территорий
общественн
ых мест
городского
округа
«город
Кизляр»

Ответствен
ный
исполнител
ь

Срок
Начала Оконча
реализа
ние
ции
реализа
ции

Администр
ация
городского
округа
«город
Кизляр»
Республика
Дагестан

Август
2017 г.

Декабрь
2017 г.

Администр
ация
городского
округа
«город
Кизляр»
Республика
Дагестан

Август
2017 г.

Декабрь
2017 г.

Ожидаемый
непосредстве
нный
результат
(краткое
описание)
Улучшение
благоустройс
тва дворовых
территорий
городского
округа «город
Кизляр»

Основны
е
направле
ния
реализац
ии
Создание
комфорт
ной
городско
й среды

Связь с
показателям
и
Программы

Улучшение
благоустройс
тва
общественны
х мест
территорий
городского
округа «город
Кизляр»

Создание
комфорт
ной
городско
й среды

Количество
благоустрое
нных
общественн
ых мест

Количество
благоустрое
нных
дворовых
территорий
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Календарный план выполнения работ
Наименование
мероприятий
Благоустройство
дворовых
территорий
городского
округа «город
Кизляр»
Благоустройство
территорий
общественных
мест городского
округа «город
Кизляр»

Ответственный
исполнитель
Администрация
городского
округа «город
Кизляр»
Республика
Дагестан
Администрация
городского
округа «город
Кизляр»
Республика
Дагестан

I кв.

Срок выполнения
II кв.
III кв.
Август
2017 г

Август
2017 г

IV кв.
Декабрь
2017 г.

Декабрь
2017 г

Приложение
к порядку проведения
общественного обсуждения
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды» на 2017 год
ЗАЯВКА
на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и
утверждении дизайн – проектов по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды» на 2017 год
Дата _________________
Куда: Администрация городского округа «город Кизляр»
г. Кизляр, ул. Советская, д. 17, 3-й этаж
Наименование заинтересованного лица________________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или)
почтовый адрес)____________________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_____________________________
Паспортные данные (для физического лица)____________________________
Номер контактного телефона (факса)___________________________________
Изучив Проект муниципальной программы предлагаем:
Включить
в
адресный
перечень
дворовых
территорий:
_________________________________________________________________
(вид работ, адрес территории МКД)

Включить в адресный перечень муниципальных общественных
территорий:_______________________________________________________
(вид работ, адрес территории общественных мест)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем,
указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта
программы:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
К настоящим предложениям прилагаются документы на __ л.
_____________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту программы)
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Малые архитектурные формы

Беседка

Игровой комплекс

качели

качалка двойная
спортивный комплекс

Скамейка

сушка для белья

урна

коврочистка

