
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 ноября 2017 г. № 2601 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов 

благоустройства общественных территорий и мест массового 

отдыха населения (городских парков), включенных в 

муниципальную программу муниципального образования 

«Котлас» «Формирование современной городской среды 

МО «Котлас» на 2018-2022 годы 
 

 

В целях реализации муниципальной программы 

муниципального  образования «Котлас» «Формирование 

современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы, 

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас»  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 общественных территорий и мест массового отдыха 

населения (городских парков), включенных в муниципальную 

программу муниципального образования «Котлас» «Формирование 

современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого заместителя Главы администрации МО 

«Котлас» А.А. Бурбаха. 

 
 

Глава МО «Котлас»            А.В. Бральнин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  

администрации МО «Котлас»  

от 27 ноября 2017 года № 2601 

 

 

 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства 

общественных территорий и мест массового отдыха населения 

(городских парков), включенных в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас» «Формирование 

современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства общественных территорий и мест 

массового отдыха населения (городских парков), включенных в 

муниципальную программу муниципального образования «Котлас» 

«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018-

2022 годы» (далее – Порядок и Программа).  

1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия: 

«общественная территория и место массового отдыха 

населения (городской парк)» (далее – общественная территория) – 

территория муниципального образования, которая постоянно 

доступна для общего пользования населения и используется 

бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятий спортом 

и др.). К общественным территориям относятся: площадь, 

набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк, бульвар; 

«дизайн-проект» - графический и текстовый материал, 

включающий в себя визуализированное изображение общественной 

территории или места массового отдыха населения (городского 

парка), в том числе его концепцию и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 

«заинтересованные лица» - граждане и организации, 

направившие предложения о включении общественной территории, 

подлежащей благоустройству, в Программу для рассмотрения на 

комиссии по отбору предложений граждан и организаций о 

включении общественных территорий в Программу.  
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II. Разработка дизайн-проекта 

 
2.1. Разработка дизайн-проекта общественной территории 

осуществляется в соответствии Правилам благоустройства 

территории муниципального образования «Котлас», утвержденными 

решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.10.2017 № 237-н, 

требованиями Градостроительного кодекса, а также действующими 

строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2. Дизайн-проекты разрабатываются в отношении 

общественных территорий, одобренных на заседании Общественного 

совета муниципального образования «Котлас» (протокол от 21 

сентября 2017 года № 5) и прошедших отбор в плановом году в 

соответствии с Порядком проведения отбора предложений граждан и 

организаций о включении общественных территорий и мест 

массового отдыха населения (городских парков) в муниципальную 

программу муниципального образования «Котлас» «Формирование 

современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы», 

утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» от 

15.11.2017 № 2473.  

2.3. 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 общественной территории с отображением текстового и 

визуального описания работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению. 

2.4. Разработка дизайн-проекта общественной территории 

осуществляется Управлением экономического развития 

администрации МО «Котлас» в течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения протокола комиссии по проведению отбора 

предложений граждан и организаций о включении общественных 

территорий в Программу.  

 

III. Обсуждение с заинтересованными  

лицами дизайн-проекта 
 

3.1.  В целях обсуждения дизайн-проекта Управление 

экономического развития администрации МО «Котлас» уведомляет 

заинтересованных лиц  о готовности дизайн-проекта.  

3.2. Заинтересованные лица в течение 5 рабочих дней 

обеспечивает обсуждение дизайн-проекта, согласовывают или 

представляют письменные замечания и (или) предложения для 

доработки дизайн-проекта. 

3.3. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект 

дорабатывается и повторно направляется заинтересованным лицам для 

согласования в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

получения доработанного дизайн-проекта. 
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IV. Утверждение дизайн-проекта 

 

4.1. Утверждение дизайн-проекта осуществляется 

распоряжением Управления экономического развития администрации 

МО «Котлас» после согласования дизайн-проекта с 

заинтересованными лицами.  

4.2. Утвержденные дизайн-проекты размещаются на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kotlas-city.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kotlas-city.ru/

