
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

товариществам собственников жилья, управляющим организациям 

на выполнение мероприятий по благоустройству  

дворовых территорий 

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2016 года № 2003-р «О распределении обязанностей», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 21 июля 2017 

года № 108, следующие изменения: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, 

относятся юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) - управляющие организации либо 

товарищества собственников жилья (далее – получатель субсидии). Выбор 

получателя субсидии осуществляется на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме. 
Критерием отбора получателей субсидии является включение дворовой 

территории, на благоустройство которой запрашивается субсидия,  

в муниципальную программу.»; 

б) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Размер субсидии на проведение работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома (далее – объект) определяется исходя  
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из сметного расчета, имеющегося в составе утвержденного дизайн-проекта 

(далее – смета, сметный расчет), за вычетом средств в размере процента 

софинансирования, установленного на общем собрании собственников 

помещений многоквартирных домов, а также за вычетом стоимости работ, 

указанных в заключенных договорах на проектирование и проверку 

достоверности определения сметной стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории, заказчиком по которым выступает 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска». Размер 

субсидии подлежит снижению (увеличению) в случае снижения 

(увеличения) сметной стоимости в результате проверки достоверности 

определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 

территории, проведенной АУ РА «Экспертиза Республики Алтай». Размер 

субсидии может быть увеличен в случае остатка субсидии, возникшего в 

результате экономии по фактическому выполнению работ, а также по 

результатам распределения субсидии.»; 

в) абзац четвертый подпункта «б» пункта 8 изложить в следующей 

редакции: 

«об утверждении сметной стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (сметного 

расчета, сметы);»; 

г) подпункт «е» пункта 8 исключить; 

д) пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Если в результате фактического выполнения работ, а также по 

результатам распределения субсидии всем получателям субсидии по 

дворовым территориям, включенным в муниципальную программу, 

образовался остаток субсидии, то Общественная комиссия вправе 

рассмотреть обращение от получателей субсидии о предоставлении 

субсидии на выполнение дополнительных объемов работ по 

благоустройству дворовой территории. Дополнительные объемы работ по 

благоустройству дворовой территории должны быть в рамках 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, утвержденных ранее на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома. 

Для решения указанного вопроса получатель субсидии представляет 

в Общественную комиссию: 

обращение, в котором указывается необходимость выполнения 

дополнительных объемов работ; 

заявление на получение субсидии в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 8 настоящего Порядка; 

сметный расчет на выполнение дополнительных объемов работ по 

благоустройству дворовой территории; 
протокол общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме, оформленный в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, содержащий, в том числе, 
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следующие решения (решение по указанным ниже вопросам принимают 

собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие 

более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов, в 

случае, если благоустраиваемая территория принадлежит на праве общей 

долевой собственности собственникам помещений нескольких 

многоквартирных домов, указанные в настоящем абзаце решения требуется 

от собственников помещений каждого многоквартирного дома): 

о выборе получателя субсидии;  

об утверждении сметного расчета на выполнение дополнительных 

объемов работ по благоустройству дворовой территории; 

о размере финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительных объемов работ, которое должно составлять не менее 1 % 

от величины сметного расчета на выполнение дополнительных объемов 

работ по благоустройству дворовой территории; 

копии платежных документов о перечислении средств 

заинтересованных лиц на выполнение дополнительных объемов работ по 

благоустройству дворовой территории на лицевой счет, открытый главным 

распорядителем в Управлении Федерального казначейства по Республике 

Алтай для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение, в соответствии с Порядком аккумулирования и 

расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового 

участия граждан в выполнении указанных работ (Приложение 8 к 

муниципальной программе 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); 
Общественная комиссия в течение 10-ти рабочих дней рассматривает 

поступившее обращение с приложенными документами и принимает 
решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии, в течение 

3-х рабочих дней после дня его принятия  направляет получателю субсидии 

письменное уведомление о принятом решении заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно, либо иным 

способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе 

посредством факсимильной и электронной связи. В случае принятия 

решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении 

также указываются причины отказа. Основания для отказа в предоставлении 

дополнительной субсидии:  

несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, 

категории лиц, имеющих право на получение субсидии, и критериям отбора, 

указанным в пункте 4 настоящего Порядка;  
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несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным в настоящем пункте, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов;  

отсутствие средств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,  

на дату рассмотрения Общественной комиссией вопроса о предоставлении 

субсидии; 

отсутствие софинансирования дополнительных объемов работ по 

благоустройству дворовой территории собственниками помещений в 

размере, установленном решением общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома. 

Отказ по иным основаниям не допускается. 

Общественная комиссия принимает решение о размере 

предоставляемой субсидии в пределах средств, имеющихся в бюджете на 

дату рассмотрения Общественной комиссией вопроса о предоставлении 

субсидии. 

При этом, при поступлении нескольких обращений, приоритет 

имеют получатели субсидии в отношении дворовых территорий, на 

которых расположены многоквартирные дома, обеспечившие наибольший 

процент финансового участия в благоустройстве дворовой территории. 

Указанным получателям субсидии распределяется сумма субсидии в 

размере превышения фактического процента финансового участия 

заинтересованных лиц данного многоквартирного дома в благоустройстве 

дворовой территории над 1 % от сметной стоимости мероприятий по 

благоустройстве дворовой территории. Если после такого распределения 

остался остаток субсидии, то он распределяется исходя из потребности в 

благоустройстве дворовой территории, остальным получателям субсидии, 

подавшим обращение, при таком распределении также учитывается 

наибольший процент финансового участия в благоустройстве дворовой 

территории среди указанных получателей субсидии.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать 

информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта 

(дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его 

содержании, дате его опубликования на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 
3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие со дня вступления в силу постановления Администрации 
города Горно-Алтайска от 21 июля 2017 года № 108. 
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Первый заместитель главы   

администрации  города Горно-Алтайска                                    Ю.С. Мягкова 

 

 

И.В. Зимина 

С.К. Биличук 

В.П. Дробот 

 
 

 
 

 

 

 

 
Клепикова Н.И., 2-93-98 

 


