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О создании Общественной комис 
обеспечению реализации приориг 
проекта «Формирование современ: 
городской среды»

сии по
етного
ной

Руководствуясь Правилами 
федерального бюджета бюджетам с 
государственных программ формиров;: 
постановлением Правительства России 
статьями 19,20 Устава муниципально 
решением Совета депутатов МО «Усть 
целях реализации Постановления от 22 
и сроков представления, рассмотрения 
включении в муниципальные програм 
общественных территорий, подлежащи

1. Создать Общественную 
приоритетного проекта «Формировг 
Комиссия) и утвердить ее состав соглас

2. Утвердить Положение о 
Распоряжению.

3. Контроль за исполнен 
заместителя главы администрации Усте

йредоставления и распределения субсидий из 
объектов Российской Федерации на поддержку 
ние современной городской среды, утвержденным 
ской Федерации от 10 февраля 2017 года №169,
о образования «Усть-Канский район», принятого 
-Канский район» от 20 февраля 2018г. №29-253, в 
января 2019 года № 2/1 «Об утверждении Порядка 
и оценки предложений граждан и организаций о* 

мы формирование современной городской среды 
х благоустройству»

комиссию по обеспечению реализации 
шие современной городской среды» (далее - 
;но приложению № 1 к настоящему Распоряжению'. 
Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему

Глава Усть-Канского района (аш

ие настоящего Распоряжения возложить на 
-Канского района (аймака) Чакырова А.А.

Э.А. Ялбаков
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ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

ГОРОД*

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации Усть-Канского 
района (аймака) от ■ О / .2019 № j(? /f

ОСТАВ
1 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
КОЙ СРЕДЫ"

Ялбаков Э.А.

Чакыров А.А.

Вялых Ч.В.

Кокушев Е.А. 

Кандыков В.М, 

Теркишева Р.С.

Мекешева И.И.

Увачев М.Д.

Матыков А.А.

Иртаков А. Д.

Увачева Г. И.

Кадышева Ф.Р.

Глава администрации Усть-Канского района, председатель 
Комиссии

Заместитель главы 
председателя комиссии

Специалист отдела О 
голоса

АГ и ЖКХ, секретарь Комиссии без права

Начальник отдела ОА 

Г лава У сть-Канекого

Депутат Совета де 
поселение» ( по согла

Депутат Совета де 
поселение» ( по согла

Председатель Совета 
поселение» ( по согла

Активист регионал 
народного фронта в Ре>

Председатель объеди 
согласованию)

Председатель совета 
согласованию)

Ученица Усть-Канско

Усть-Канского района, заместитель

Г и ЖКХ ( по согласованию)

сельского поселения ( по согласованию)

путатов МО «Усть-Канское сельское 
ованию)

путатов МО «Усть-Канское сельское 
ованию)

депутатов МО «Усть-Канское сельское 
Сованию)

ъного отделения общероссийского 
юпублике Алтай ( по согласованию)

нения союза предпринимателей ( по

ветеранов Усть-Канского района ( по

3 СОШ ( по согласованию)



Приложение №2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

РЕАЛИЗА 
"ФОРМИРОВ 

ГОРОД

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации Усть- 
Канского района (аймака) от . (? / .2019 
№

ОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЦИИ ПРОГРАММЫ 
АНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
СКОЙ СРЕДЫ”

I. Общие положения
1. Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного 

проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее ~ Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 
созданным в целях рассмотрения и оценки предложений о включении в 
муниципальную программу формирования современной городской среды 
(далее -■ муниципальная программа) дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий, подведения итогов общественного

юй программы, контроля за ее реализацией, 
а также в целях рассмотрения и оценки предложений по выбору территории 
(парка), подлежащего благоустройству.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указам:и и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Республики 
Алтай, Администрации Усть-Канского района (аймака) иными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

3. Обилий количественный со ^тав Комиссии составляет 11 человек.

4. Комиссия формируется 
Канского района (аймака), Адг 
поселения (по согласованию), Co:i 
поселения (по согласованию), общ 
политических партий и движений

II. Основные зад

5. В задачи Комиссии входит

а) осуществление взаимодей 
вопросам контроля и координац 
программы, в том числе за ре ал из

из представителей Администрации Усть- 
шнистрации соответствующего сельского 
вета депутатов соответствующего сельского 

ественных организаций (по согласованию), 
(по согласованию).

ачи и функции Комиссии

ствия с гражданами и организациями по 
щи за ходом выполнения муниципальной 
нацией конкретных мероприятий в рамках



муниципальной программы;

б) предварительное рассм 
муниципальной программы;

в) рассмотрение предложе 
муниципальной программы на

г) организация и проведен 
программы (ее проекта);

д) вовлечение граждан, 
района в процесс общественно 
проекта);

отрение и согласование отчетов о реализации

ний членов Комиссии по вопросам реализации 
территории Усть-Канского района.

ие общественного обсуждения муниципальной

организаций и учреждений Усть-Канского 
го обсуждения муниципальной программы (ее

е) осуществление контроля за реализацией решений Комиссии;

целях реализации Порядка предоставленияж) принятие решений в 
субсидий;

з) принятие решений в цел

и) принятие решений в це 
участвующего в программе фор 
Всероссийском конкурсе лучш 
среды, а также в целях подгогов

к) осуществление взаимо 
вопросам контроля и координа 
Всероссийском конкурсе лучш 
среды, в том числе за реализа 
для подготовки указанной заявк

6. Основными функциями

а) организация и проведен 
программы (ее проекта);

б) осуществление контро 
муниципальной программы 
мероприятий;

в) оценка поступивших пре 
утвержденным критериям и 
набранных баллов;

ях реализации:

лях обеспечения участия сельское поселение 
■мировая ие современной городской среды во 

:их проектов создания комфортной городской 
!ки заявки на указанный конкурс;

'действия с гражданами и организациями по 
ции за ходом подготовки заявки на участие во 
их проектов создания комфортной городской 

щией конкретных мероприятий, необходимых
:и.

комиссии являются: 

ие общественных обсуждений муниципальной

ля и координации за ходом: выполнения 
в том числе реализацией ее конкретных

дложений по благоустройству территорий по 
подсчет по каждой территории количества

г) формирование адресного перечня многоквартирных домов, дворовые 
территории которых были отобраны для проведения мероприятий по 
благоустройству;



д) направление заинтер 
подтвердить их получение, уве 
перечень домов или об отказе 
домов с указанием причин отказа;

>есованным лицам способом, позволяющим 
домлений о включении дворовой территории в 

включении дворовой территории в переченьио

е) принятие решения об 
проекта муниципальной програ 
из; резервного перечня;

исключении территорий из перечня домов и 
1ммы и включению в них дворовой территории

ж) рассмотрение сводной 
обсуждений, принятие реше 
подлежащей благоустройству 
мероприятий по ее благоустрой

з) рассмотрение сводной 
обсуждений, принятие реше 
благоустройству и опреде 
благоустройству;

и) подготовка предложени 
программу;

информации по результатам общественных 
ния о выборе общественной территории 
в 2019 - 2023 годах, определение перечня 
ству;

информации по результатам общественных 
ния о выборе территории, подлежащего 
:ление перечня мероприятий по его

й по внесению изменений в муниципальную

к) обсуждение дизайн 
общественных территорий, вкш

проектов благоустройства дворовых 
Еоченных в муниципальную программу;

м) взаимодействие со ср 
увеличения уровня инфор 
муниципальной программы, в 
заседаний Комиссии, протоко 
портале сельского поселения 
современной городской среды в

н) осуществление в течени 
сельских поселений участвуют; 
горюдской среды документов по

проверки представленных 
предоставления субсидий;

принятия решения о 
благоустройство территории

в пределах средств, имею 
Комиссией вопроса о предоставл

о) осуществление в течение 
от сельских поселений учс

и

л) обсуждение отчетов о реализации муниципальной программы;

едствами массовой информации с целью 
мированности граждан о реализации 

том числе путем размещения видеозаписей с 
лов и иных материалов на официальном 
участвующего в программе формирование 
сети "Интернет";

е 10-ти рабочих дней со дня поступления от 
го в программе формирование современной 

предоставлению субсидий:

документов в соответствии с Порядком

эазмере предоставляемой субсидии на

щихся в бюджете на дату рассмотрения 
ении субсидии;

5-ти календарных дней со дня поступления 
^ствующих в программе формирование



современной городской среды информации:

оценки поступивших пр 
критериям, указанным в Поря, 
программу;

рассмотрения паспорта 
территории и принятие 
заинтересованными лицами в 
указанных в паспорте благоустр

благоустройства территории по каждой 
решения об обоснованности включения 
цредложение видов работ, исходя из сведений 

ойства территории;

принятие решения об ис 
включенных в паспорт благоус

ключении из предложений видов работ, не 
тройства территории;

рассмотрение поступивши 
рабочих дней со дня проведе 
предложений условиям;

х предложений и направление в течение 5-ти 
ния заседания уведомления о несоответствии

п) формирование адресные 
территории, которые были отоб 
включения дворовой терри 
зависимости от направления 
ДЕюровой территории;

перечней многоквартирных домов, дворовые 
'раны в соответствии с требованиями Порядка 
гории в муниципальную программу, в 

формирование перечня работ по каждой

р) на заседании путем ot 
объема бюджетных ассигнова 
благоустройство дворовых тер 
общественных территорий, п 
количества дворовых территори 
из объема бюджетных ассигнов

с) течение 5-ти рабочих 
заинтересованным лицам с 
получение, следующих уведомл

о включении дворовой тер 
соответствующий адресный пер

об отказе включения двор 
парка в соответствующий адрес

т) организация голосовани 
паспорт гражданина России 
удостоверяющий в установле 
требованиями законодательства 
территории Усть-Канского райо 
паспорт);

едложении, отдельно по направлениям, по 
дке включения территории в муниципальную

'крытого голосования определение процента 
ний, направляемых в следующем году на 
>риторий, включенных в адресные перечни, 
арков, принятие решения о корректировке 
[й, общественных территорий, парков, исходя 
аний;

дней со дня принятия решения направление 
пособом, позволяющим подтвердить их 
пений:

ритории, общественной территории, парка в 
ечень домов;

овой территории, общественной территории, 
ный перечень с указанием оснований отказа;

я граждан Российской Федерации, имеющих 
ской Федерации или иной документ., 

нном порядке личность в соответствии с 
Российской Федерации, и проживающих на 
'на (далее - голосование граждан, имеющих

у) обеспечение процедуру голосования, установленной в Порядке



организации и проведения 
территориям Усть-Канского ра: 
благоустройству.

ф) формирования перечн 
благоустройстве в приорите 
граждан, имеющих паспорт;

я общественных территорий, нуждающихся 
гном порядке, для организации го л ос о ван и

х) принятие решения 
нескольких общественных 
включению в муниципальную 
по ее (их) благоустройству, ф 
территорий, подлежащих обяз

о овыборе общественной территории (либ 
территорий), подлежащей (подлежащих) 

программу, определение перечня мероприятий 
ормирование адресного перечня общественных 
ательному благоустройству;

ц) принятие решения О 
подлежащих включению в 
перечня мероприятий по его (и

выборе парка (либо нескольких парков) 
муниципальную1 программу, и определение 

ix) благоустройству;

ч) организация обществ 
района по созданию комфорта 
подведение итогов приема п 
предлагаемым к реализации 
Канского района, по определ 
пользования Усть-Канского района;

иного обсуждения проектов Усть-Канского 
ой городской среды и подведения его итогов 
зедложений от населения по мероприятиям 
на территории общего пользования Усть- 
нию и благоустройству территорий общего

ш) осуществление иных 
Комиссию задач.

III

7. Комиссия имеет право:

а) запрашивать в установ. 
федеральных органов исполг 
власти Республики Алтай, орг 
лиц независимо от форм со 
вопросам, относящимся к комп

б) приглашать на с 
государственной власти, op]"; 
представителей Усгь-Канского

8. Руководство работой Ко 
а в его отсутствие - заместитель!

процедуры голосования по общественным 
йона, подлежащим в первоочередном порядке

в
[Я

функций во исполнение возложенных на 

Права Комиссии

;ленном порядке у территориальных органов, 
ительной власти, органов государственной 
анов местного самоуправления, юридических 
бственности материалы и информацию по 
тенции Комиссии;

вой заседания представителей органов 
анов местного самоуправления и иных 

района и заслушивать их на своих заседаниях.

IV. Организация деятельности Комиссии

Миссии осуществляет председатель Комиссии, 
председателя Комиссии.

9. Члены Комиссии должны своевременно и должным образом 
уведомляться о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Для



этого не позднее чем за 2 
Комиссии администрация Усть 
Комиссии о предстоящем зас 
том числе смс-уведомления) и

рабочих дня до даты проведения заседания 
-Канского района (аймака) уведомляет членов 

Здании при помощи средств сотовой связи (в 
путем вручения письменного уведомления.ли

10. Комиссия правомочна 
процентов общего числа ее ч.1 
голос.

если на заседании присутствуют более 50 
ленов. Каждый член Комиссии имеет 1 (один)

11. Решения Комиссии п 
членов Комиссии, принявших 
решение принимается председа'

ринимаются простым большинством голосов 
участие в ее заседании. При равенстве голосов 
.телем Комиссии.

12. Протокол (Решение) 
протоколом, который подписи 
заседании. Не допускается зап: 
них исправлений. Протокол Ко 
его принятия направляется в с 
формирование современной гор

Комиссии в день их принятия оформляются 
вают члены Комиссии, принявшие участие е 

юлнение протоколов карандашом и внесение в 
миссии в течение одного рабочего дня со дня 

:ельское поселение участвующего в программе 
юдской среды.

13. Е[редседатель Комисси и:

руководит организацией 
планирование ее деятельное 
Комиссии;

вправе вносить предложен 
вопросам деятельности Комисс:

лично участвует в заседай! 

знакомится с материалами 

подписывает документы, в 

организует контроль за вып 

14. Заместитель председате 

вправе вносить предложени 

знакомится с материалами 

лично участвует в заседани

вправе вносить предложен: 
Комиссии;

деятельности Комиссии, обеспечивает 
ти и председательствует на заседаниях

ия в повестку дня заседаний Комиссии и по 
ии;

ях Комиссии;

по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

том числе протоколы заседаний Комиссии; 

олнением решений, принятых Комиссией, 

ля Комиссии:

я в повестку дня заседаний Комиссии; 

по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

ях Комиссии;

ия по вопросам, находящимся в компетенции:

выполняет поручения Комиссии и ее председателя;

исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия в



период отпуска, командировки или болезни либо по1 его поручению;

участвует в подготовке во 
необходимые меры по выполне

просов на заседания Комиссии и осуществляет 
'нию ее решений, контроль за их реализацией

15. Иные члены Комиссии 

вправе вносить предложен 

знакомятся с материалами 

лично участвуют в заседаг

вправе вносить предложей 
Комиссии;

ия в повестку дня заседаний Комиссии; 

по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

зиях Комиссии; 

ия по вопросам, находящимся в компетенции

имеют право голоса на заседаниях Комиссии

выполняют поручения п 
заместителя председателя Ком:

участвуют в подготовь; 
осуществляют необходимые ме:

эедседателя Комиссии (в его отсутствие - 
иссии);

е вопросов на заседания Комиссии и 
:ры по выполнению ее решений.

16. Секретарь Комис 
информационно-аналитическое 
обеспечивает ведение делоц 
заседаний Комиссии (уведомл: 
проведения заседания Komhcci 
материалы, подлежащие обсужд

17. Организационно-техн 
деятельности Комиссии осуще 
(аймака).

18. Решения Комиссии 
предусмотренном законодатель

19. Изменения состава 
осуществляется распоряжение 
(аймака).

сии осуществляет организационное и 
обеспечение деятельности Комиссии, а также 
[роизводства и организацию подготовки 

яет членов Комиссии о месте, дате и времени 
и, рассылает документы, их проекты и иные 
ению).

ическое и документационное обеспечение 
твляет администрация Усть-Канского района

могут быть обжалованы в порядке, 
ством Российской Федерации.

Комиссии и настоящего Положения: 
\м Администрации Усть-Канского района


