
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

20 апреля 2017 г                                                                                 №52 

 г. Ливны 

 

О порядке разработки, обсуждения 

с заинтересованными лицами  

и утверждения дизайн – проектов 

благоустройства дворовых территорий, 

включаемых в муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды на территории города Ливны в 2017 году» 

 

    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»  и в целях реализации приоритетного проекта 

«ЖКХ и городская среда» на 2017 год администрация города  

п о с т а н о в л я е т :  

           1.Утвердить порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовых 

территорий, включаемых в муниципальную программу  «Формирование 

современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» 

(приложение ) 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и 

разместить на сайте http://www.adminliv.ru. 

         3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на       

первого заместителя главы администрации города С. А. Трубицина. 

 

 

Глава города                                                                                              Н.В. Злобин 

 

 
Соколова Н.Ф. 

7-26-48 



Постановление готовил           Отдел ЖКХ управления ЖКХ 

  (наименование управления, комитета, отдела) 

 

 

Завизировали: 

 

Заместитель главы города                          С.А. Трубицин       _____________   ______________ 

(курирующий вопрос)                                 (Ф.И.О.)                      подпись                    дата 

 

Руководитель (управления, 

комитета, отдела)                                       С.А. Барыбин           _____________   _____________ 

                                                                        (Ф.И.О.)                    подпись                    дата 

 

 Начальник юридического отдела             И.В. Ивлева        _____________     _____________ 

                                                                        (Ф.И.О.)                    подпись                    дата 

 

Начальник отдела информационных 

 технологий                                                  И.В. Бывшев         _____________     _____________ 

                                                                        (Ф.И.О.)                    подпись                    дата 

 И.о.начальника отдела  

документационного и хозяйственного 

обеспечения                                                 Ж.Н. Коноплева      _____________     ___________ 

                                                                        (Ф.И.О.)                     подпись                   дата 

 

 

 

Рассылка: отдел документационного и хозяйственного обеспечения, отдел жилищно-

коммунального хозяйства,  управление ЖКХ администрации города, отдел архитектуры и 

градостроительства администрации города 

наименование организаций, учреждений, кому направлен документ 

 

 

Итого: ________ 

  

 

 

Постановка на контроль:                                            С.А. Трубицин 

                                          Ф.И.О. исполнителя, ответственного за исполнение документа 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление подготовлено: 

 

   Соколова Наталья Фёдоровна – главный специалист отдела ЖКХ управления ЖКХ 

(Ф.И.О. и должность работника, подготовившего документ) 

 

 

 



                                                                                                       Приложение  

                                                                                                       к постановлению  

администрации города 

20апреля 2017г  № 52 

 

 

Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории города Ливны в 2017 году» 

 

 

          1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения 

с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства 

дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 

2017 году»  (далее  - Порядок). 

  2. Ответственным лицом за разработку дизайн - проектов является отдел 

архитектуры и градостроительства администрации города. 

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

прошедших отбор  дворовых территорий многоквартирных домов, для 

включения в  муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории города Ливны в 2017 году»,  исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных 

лимитов бюджетных ассигнований.  

4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - 

проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 

6. Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых 

работ. 

7. Дизайн - проект должен быть разработан с учетом физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений 

дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц; 

8.2. разработка дизайн - проекта; 

8.3. согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории  с 

представителем заинтересованных лиц; 



        8.4. утверждение дизайн - проекта общественной  комиссией, созданной в 

соответствии с постановлением администрации г. Ливны от 02 марта 2017 года 

№ 28 « О мерах по реализации на территории города Ливны приоритетного 

проекта  «ЖКХ и городская среда» в 2017 году. 

9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

представленный дизайн - проект в срок, не превышающий десяти календарных 

дней с момента его получения и представить в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации города согласованный дизайн-проект или 

мотивированные замечания. 

10. В случае не урегулирования замечаний, отдел архитектуры и 

градостроительства администрации города передает дизайн - проект с 

замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для 

проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и 

принятия решения по дизайн - проекту. 

11. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об 

утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 

  

 

 


