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О внесении изменений в муниципальную программу формирования 
современной городской среды муниципального образования 

«Майминское сельское поселение» Майминского района Республики 
Алтай «Формирование{современиой городской среды на 2018-2023 годы»

i

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Республики Алтай от 29 августа 
2017 N 217 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай 
"Формирование современной городской среды», статьей 19 Устава 
муниципального образования «Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай, утвержденного Решением сельского 
Совета депутатов от 20 ноября 2015 года № 3-3

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
формирования современной городской среды муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай 
«Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» 
утвержденную Постановлением от 22 ноября 2018 года №298 (далее 
муниципальная программа):

1.1. Дополнить пункт 2.4. раздела 2 муниципальной программы абзацами 
следующего содержания: «При формировании перечня работ и обсуждения 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего 
пользования на собрании собственников многоквартирных жилых домов 
также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и 
других маломобильных групп населения:

-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на 
транспортный проезд;

-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 
-размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную

ПОСТАНОВЛЯЮ :



функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, 
изменения направления движения, входа и т.п.;

-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на 
автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

-установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных 
проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально 
оборудованных санитарно гигиенических комнат и т.д.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 июля года 
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ 
по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев, 
когда такой срок не был соблюден по причине обжалования 
соответствующей закупки в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Муниципальное образование «Майминское сельское поселение» вправе 
исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, территории,1 расположенные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при 
условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование «Майминское сельское поселение» вправе 
исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в 
рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории 
из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, возможно только при условии 
одобрения соответствующего решения муниципального образования 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.»

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» (Санаров А.П.) опубликовать настоящее 
Постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных 
стендах в селах Майма, Верх-Карагуж, Подгорное, поселках Карлушка, 
Рыбалка, Дубровка.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
заместителя по благоустройству А.С. Леоненко.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления администрации МО «Майминское сельское поселение» 
«О внесении изменений в муниципальную программу формирования 

современной городской среды муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» Майминского района Республики 

Алтай «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы»

Юрисконсультом администрации изучен проект постановления
администрации Майминского сельского поселения «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования «Майминское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай от И января 2018 
года №5» (далее -  проект постановления), а также в соответствии порядком 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации муниципального образования «Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай и их проектов, утвержденным 
постановлением № 210 от 14.08.2018 года и согласно Методике проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, проведена 
антикоррупционная экспертиза проекта.

Принятие проекта постановления относится к полномочиям 
администрации сельского поселения на основании Федерального закона N 131- 
Ф З .

Положений, противоречащих федеральному законодательству в проекте 
постановления, не установлено, коррупциогенные факторы не выявлены.

М.Е. Быкова


