АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JӦП

от «

»

20

года №

г.Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок и сроки 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
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования
«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского
городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,
Администрация города Горно-Алтайска постановляет:
1. Внести в Порядок и сроки 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, утвержденные постановлением Администрации города
Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 149, следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях выбора наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования (далее общественная территория), подлежащей включению в муниципальную
программу формирования современной городской среды на 2018 - 2023
годы (далее - муниципальная программа), перечня мероприятий по
благоустройству общественной территории и определяет условия
включения общественной территории в муниципальную программу,
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а также условия и порядок представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении общественной
территории в муниципальную программу (далее - предложение).»;
б) дополнить пунктом 2.1:
«2.1. В муниципальную программу могут быть включены:
а) общественные территории, благоустройство которых частично или
полностью финансируется за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай и (или) муниципального бюджета и (или)
внебюджетных источников;
б) общественные территории, частично или полностью
финансируемые за счет средств федерального бюджета.
Общественные территории, указанные в подпункте «а» настоящего
пункта, включаются в муниципальную программу на основании решения
Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной
распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31 марта 2017
года № 397-р (далее - Общественная комиссия). Для их включения
в муниципальную программу не требуется направления предложения
и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, соответственно,
по таким территориям отсутствует необходимость рассмотрения и оценки
предложений в соответствии с пунктами 6 – 14 настоящего Порядка.»;
в) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) передает в Общественную комиссию предложения, не
соответствующие пункту 3 настоящего Порядка, с приложением
заключения о его несоответствии условиям, установленным в пункте 3
настоящего Порядка.»;
г) пункт 15:
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д)
при
принятии
Общественной
комиссией
решения
о включении общественной территории, благоустройство которой
частично или полностью финансируется за счет средств республиканского
бюджета Республики Алтай и (или) муниципального бюджета и (или)
внебюджетных источников).»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«информацию об общественных территориях, финансируемых за
счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и (или)
муниципального бюджета и (или) внебюджетных источников – в течение
10-ти рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до
Управления ЖКХ.».
2. Отделу информационной политики и связей с общественностью
Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней со
дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети
«Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».
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3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Главы администрации
города Горно-Алтайска
Ю.С. Мягкова
И.В. Зимина
О.М. Донских
Н.Б. Тыдыкова
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