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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2018 г.

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа 
город Стерлитамак от 25.12.2017 №2825 
«Об утверждении Порядка 
разработки, общественного обсуждения 
и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных 
территорий, включенных в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан 
на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 15.03.2017 №88 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок разработки, общественного обсуждения и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022



годы, утвержденный постановлением администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан от 25.12.2017 №2825 следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий МКД, 

подавших предложения на участие в отборе, для включения в Программу, 
осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников 
жилья, жилищно-строительным кооперативом, советом МКД, инициативной 
группой МКД, старшим по дому, уполномоченным лицом, выбранным на 
собрании собственников МКД и иными заинтересованными лицами. 
Разработка дизайн-проектов в отношении общественных территорий 
городского округа город Стерлитамак, отобранных для голосования, 
осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа город Стерлитамак РБ».

1.2. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«Для проведения обсуждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» в течение 3 дней после 
утверждения настоящего порядка размещает через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет» на официальном сайте 
администрации городского округа город Стерлитамак: http://sterlitamakadm.ru 
(далее -  официальный сайт администрации) уведомление о проведении 
обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, 
включенной в Программу.

Для проведения обсуждения дизаин-проектов 
общественных территорий, отобранных для голосования, МКУ «ОЖКХ г. 
Стерлитамак» не позднее 1 марта размещает на официальном сайте 
администрации, а также в газете «Стерлитамакский рабочий», уведомление о 
проведении обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, отобранных для рейтингового голосования.

благоустройства

Дизайн-проекты благоустройства общественных С /территории,
отобранных для голосования не позднее 1 марта 2018 года размещаются на 
официальном сайте администрации с целью ознакомления с ними всех 
заинтересованных лиц в течении не менее 15 календарных дней».

1.3. Пункт 3.6. дополнить словами: 
«Уведомление о проведении обсуждения дизаин-проектов 

благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования, 
помимо информации, содержащейся в абзаце первом настоящего пункта, 
должно содержать ссылку на официальный сайт администрации, где 
размещаются дизайн-проекты благоустройства общественных территорий.»

1.4. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

проводится в течение 5 календарных дней со дня размещения на официальном 
сайте уведомления в соответствии с пунктами 3.5., 3.6. настоящего Порядка.

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, отобранных для голосования, проводится в течение 15

http://sterlitamakadm.ru


календарных дней со дня размещения на официальном сайте уведомления в 
соответствии с пунктами 3.5., 3.6. настоящего Порядка.»

1.5. Пункт 3.19. изложить в следующей редакции:
«В случае, если общественной комиссией будет принято решение о 

внесении изменений в дизайн-проекты с учетом посту пивших предложений:
- МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак», в течение 2 дней дорабатывает 

дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий с учетом информации, 
содержащейся в протоколе заседания общественной комиссии;

- отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа город Стерлитамак в течение 2 дней дорабатывает дизайн-проекты 
благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования, с 
учетом информации, содержащейся в протоколе заседания общественной 
комиссии.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию 
в здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан в течении 7 дней после его подписания и размещению на 
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан в сети «Интернет».

3. МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» разместить 
информацию о принятии настоящего постановления и месте его 
обнародования в газете «Стерлитамакский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства.

Глава администрации
Исянгулова
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