
Уведомление 

о разработке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

Проект постановления Администрации города Горно-Алтайска «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий» (далее по тексту – 

проект Постановления). 

2. Сведения о разработчике: 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации муниципальной программы формирования 

современной городской среды муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» «Формирование современной городской среды на территории города 

Горно-Алтайска» на 2017 год, утвержденной постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 25 мая 2017 года № 63 

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 
Необходимость регулирования отношений по предоставлению субсидий из 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов города Горно-Алтайска в рамках 

реализации муниципальной программы формирования современной городской 

среды на 2017 год, необходимость установки целей, условий и порядка 

предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее – субсидия), категории лиц, имеющих право на 

получение субсидии, критериев отбора получателей субсидии, а также порядка 

возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении 

 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его в 

силу: 

Физические и юридические лица. 

 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений: 

Проектом Постановления предусматривается утверждение Порядка 

предоставления субсидий товариществам собственников жилья, управляющим 



организациям на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий 

 

7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с 

размещением уведомления, который определяется отраслевым органом и 

не может составлять менее 5 календарных дней: 

5 календарных дней; 

 

8. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются 

предложения в связи с размещением уведомления: 

- Электронный адрес: economy-gorny@mail.ru  

- Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, д. 18, кабинет 307, Муниципальное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска» 
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