КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДАЛМАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от «29» августа 2017 года

ПРОЕКТ
№

г. Далматово

О внесении изменений в Решение Далматовской городской Думы от
27.10.2016 года № 125 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования города Далматово»
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Приказом
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации №711/пр от 13.04.2017 года
«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских
районов», Уставом города Далматово Далматовского района Курганской
области Далматовская городская Дума РЕШИЛА:
1. Дополнить статью 3 Правил благоустройства территории города
Далматово пунктом 2 следующего содержания:
2. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
2.1 население муниципального образования, которое формирует запрос на
благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В
отдельных случаях жители муниципальных образований участвуют в
выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными
организациями и объединениями;
2.2 представители органов местного самоуправления, которые формируют
техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование
в пределах своих полномочий;
2.3 хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на
территории соответствующего муниципального образования, которые могут
участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в
финансировании мероприятий по благоустройству;

2.4 представители профессионального сообщества, в том числе
ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению,
архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты
благоустройства, рабочую документацию;
2.5 исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в
том числе возведению малых архитектурных форм;
2.6 иные лица.
3. Обеспечение участия жителей в подготовке и реализации проектов по
благоустройству в целях повышения эффективности расходов на
благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения
сохранности созданных объектов благоустройства.
4. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через
общественные организации, в том числе организации, объединяющие
профессиональных
проектировщиков
архитекторов,
ландшафтных
архитекторов,
дизайнеров,
а
также
ассоциации
и
объединения
предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов
благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых
случаях, реализации принятия решений.
5. Концепция благоустройства для каждой территории создается с учетом
потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по
благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания
концепции, а также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого
развития городской среды, в том числе формирования возможности для
создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и
сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию
территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм
взаимодействия жителей населенного пункта.
6. Территория муниципального образования, удобно расположенная и
легко доступная для большого числа жителей, используется с максимальной
эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в
любой сезон.
Далее по тексту.
2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации
города Далматово;
3. Разместить в электронной системе ГИС ЖКХ до 01 августа 2017 года;
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.
Председатель Далматовской городской Думы
Глава города Далматово

Н.К. Зуйкова
Е.А.Волынец

