
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКАAH

от « 9 » февраля 20 18 года № 142-р

г.Горно-Алтайск

О внесении изменений в распоряжение Администрации
города Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года № 397-р 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  города  Горно-
Алтайска от 19 октября 2017 года № 149 «Об урегулировании некоторых
вопросов  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
формирования  современной  городской  среды  на  2018  –  2023  годы»,
руководствуясь  статьей  45  Устава  муниципального  образования  «Город
Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского
Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3:

1. Внести в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  
от 31 марта 2017 года № 397-р «О создании общественной комиссии по
обеспечению  реализации  приоритетного  проекта  «Формирование
комфортной городской среды» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «от 15 марта 2017 года № 38,» заменить словами
«от  15  марта  2017  года  №  38,  постановлением  Администрации  города
Горно-Алтайска  от  19  октября  2017  года  №  149  
«Об  урегулировании  некоторых  вопросов  реализации  мероприятий
муниципальной программы формирования современной городской среды
на 2018 – 2023 годы»,»;

б)  в  составе  общественной  комиссии  по  обеспечению
реализации  приоритетного  проекта  «Формирование  комфортной
городской среды»:

позицию  «Сафронова  О.А.  –  Первый  заместитель  главы
администрации города Горно-Алтайска, председатель Комиссии» изложить
в следующей редакции «Сафронова О.А.  – Глава  администрации города
Горно-Алтайска, председатель Комиссии»;
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позицию «Нечаев Ю.В. – Председатель Горно-Алтайского городского
Совета  депутатов,  заместитель  председателя  Комиссии  
(по согласованию)» изложить в следующей редакции «Нечаев Ю.В. – Мэр
города  Горно-Алтайска,  заместитель  председателя  комиссии  
(по согласованию)»;

в)  в  Положении  об  Общественной  комиссии  по  обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»:

пункт 5 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) принятие решений в целях реализации:
Порядка  и  сроков  представления,  рассмотрения  и  оценки

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории  
в муниципальную программу формирования современной городской среды
на 2018 - 2023 годы (приложение № 1 к  постановлению Администрации
города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 149) (далее – Порядок
включения дворовой территории в муниципальную программу);

Порядка  и  сроков  представления,  рассмотрения  и  оценки
предложений  граждан  и  организаций  о  включении  в  муниципальную
программу формирования  современной городской  среды на  2018 -  2023
годы  наиболее  посещаемой  муниципальной  территории  общего
пользования,  подлежащей  обязательному  благоустройству  (приложение  
№  2  к  постановлению  Администрации  города  Горно-Алтайска  
от 19 октября 2017 года № 149) (далее – Порядок включения общественной
территории в муниципальную программу);

Порядка  и  сроков  представления,  рассмотрения  и  оценки
предложений  граждан,  организаций  о  выборе  парка,  подлежащего
благоустройству  (приложение  №  3  к  постановлению  Администрации
города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 149) (далее – Порядок
включения парка в муниципальную программу).»;

в подпункте «ж» пункта 6 слова «в 2017 году» заменить словами  
«в 2017 – 2023 годах»;

в подпункте  «з» пункта  6 слова «в 2017 году»  заменить словами  
«в 2017 – 2023 годах»;

подпункт «о» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«о)  осуществление  в  течение  5-ти  календарных  дней  со  дня

поступления  от  Муниципального  учреждения  «Управление  жилищно-
коммунального  и  дорожного  хозяйства  администрации  города  Горно-
Алтайска» информации,  указанной  в  подпунктах  «а»,  «б»  пункта  7
Порядка включения дворовой территории в муниципальную программу:

оценки  поступивших  предложений,  отдельно  по  направлениям,
указанным  в  пункте  8  Порядка  включения  дворовой  территории  
в  муниципальную программу,  по  критериям,  указанным в  приложении  
№  2  к  Порядку  включения  дворовой  территории  в  муниципальную
программу;

подсчет количества баллов по каждой дворовой территории;
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рассмотрения  паспорта  благоустройства  дворовой  территории  по
каждой  дворовой  территории  и  принятие  решения  об  обоснованности
включения заинтересованными лицами в предложение видов работ исходя
из сведений, указанных в паспорте благоустройства дворовой территории;

принятие решения об исключении из предложений видов работ,  не
включенных в паспорт благоустройства дворовой территории;

рассмотрение поступивших предложений и направление в течение  
5-ти  рабочих  дней  со  дня  проведения  заседания  уведомления  
о несоответствии предложений условиям, указанным в пункте 3 Порядка
включения  дворовой  территории  в  муниципальную  программу,
заинтересованным  лицам,  подавшим  такие  предложения,  способом,
позволяющим подтвердить их получение;»;

пункт 6 дополнить подпунктами «п» - «ч» следующего содержания:
«п)  формирование  адресных  перечней  многоквартирных  домов,

дворовые  территории  которых  были  отобраны  в  соответствии  с
требованиями Порядка включения дворовой территории в муниципальную
программу, в зависимости от направления, формирование перечня работ по
каждой дворовой территории;

р) в срок до 20 декабря текущего года на заседании путем открытого
голосования  определение  процента  объема  бюджетных  ассигнований,
направляемых  в  следующем  году  на  благоустройство  дворовых
территорий, включенных в адресные перечни, общественных территорий,
парков,  принятие  решения  о  корректировке  количества  дворовых
территорий,  общественных  территорий,  парков  исходя  из  объема
бюджетных ассигнований;

с) течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения направление
заинтересованным  лицам  способом,  позволяющим  подтвердить  их
получение, следующих уведомлений:

о включении дворовой территории, общественной территории, парка
в соответствующий адресный перечень домов;

об  отказе  включения  дворовой  территории,  общественной
территории,  парка  в  соответствующий  адресный  перечень  с  указанием
оснований отказа;

т)  организация  голосования  граждан  Российской  Федерации,
имеющих паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий  в  установленном  порядке  личность  в  соответствии  с
требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  и  проживающих
на  территории  города  Горно-Алтайска  (далее  –  голосование  граждан,
имеющих паспорт);

у)  обеспечение  процедуры  голосования,  установленной  в  Порядке
организации  и  проведения  процедуры  голосования  по  общественным
территориям  муниципального  образования  «Город  Горно-Алтайск»,
подлежащим  в  первоочередном  порядке  благоустройству  
в 2018 - 2019 годах (приложению № 4 к постановлению Администрации
города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 149 «Об урегулировании
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некоторых вопросов реализации мероприятий муниципальной программы
формирования современной городской среды  на 2018 – 2023 годы»);

ф) формирования перечня общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве в приоритетном порядке, для организации голосования
граждан, имеющих паспорт;

х)  принятие  решения  о  выборе  общественной  территории  (либо
нескольких  общественных  территорий),  подлежащей  (подлежащих)
включению  в  муниципальную  программу,  определение  перечня
мероприятий по ее (их) благоустройству, формирование адресного перечня
общественных территорий, подлежащих обязательному благоустройству;

ц)  принятие  решение  о  выборе  парка  (либо  нескольких  парков),
подлежащих  включению  в  муниципальную  программу,  и  определение
перечня мероприятий по его (их) благоустройству;

ч)  осуществление  иных  функций  во  исполнение  возложенных  на
Комиссию задач.».

2. Отделу  информационной  политики  и  связей  
с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти
рабочих дней со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать
его на официальном портале муниципального образования «Город Горно-
Алтайск»  в  сети  «Интернет»,  а  в  течение  15-ти  рабочих  дней  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  Распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его
подписания.

Глава администрации  
города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова

С.К. Биличук
В.П. Дробот

Клепикова Н.И., 2-93-98


