АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 487а

29.12.2017
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014
№ 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступности
жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»
(«Собрание законодательства Томской области», № 12/2 (113), часть 2
от 30.12.2014) следующие изменения:
в государственной программе «Обеспечение доступности жилья
и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»
утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):
раздел
1
паспорта
подпрограммы
«Обеспечение
доступности
и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды» дополнить
абзацем следующего содержания:
«Муниципальным образованиям «Город Томск», «Томский район»,
«Колпашевский район», «Асиновский район», «Кожевниковский район»,
«Городской округ закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области», городскому округу Стрежевой обеспечить проведение
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальных программ на 2018 – 2022 годы благоустройству
в первоочередном порядке в 2018 году, в порядке, определенном правовым актом
органа местного самоуправления.»;
в пункте 7 приложения № 2.10 «Порядок предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Томской области на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды»
к Государственной программе:
1) подпункты к), л), м) подпункта 3) изложить в следующей редакции:
«к) разработка органами местного самоуправления проектов муниципальных
программ (проектов изменений, которые вносятся в действующие муниципальные
программы) на 2018 – 2022 годы, включающих перечень всех нуждающихся
в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий,
расположенных в населенных пунктах с численностью населения свыше
1 тыс. человек, и до конца 2017 года – опубликование проектов муниципальных
программ (изменений, которые вносятся в действующие муниципальные
программы) для общественного обсуждения в порядке, установленном органом
местного самоуправления;
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л) в целях отбора общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальных программ на 2018 – 2022 годы благоустройству
в первоочередном порядке в 2018 году и по решению органа местного
самоуправления – в 2019 году, проведение органами местного самоуправления
муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек
голосования по отбору таких общественных территорий в порядке, установленном
правовым актом органа местного самоуправления, принятым не позднее 31 декабря
2017 года;
м) утверждение не позднее 31 марта 2018 года органами местного
самоуправления муниципальных образований, в состав которых входят населенные
пункты с численностью населения свыше 1 тыс. человек, муниципальных
программ (корректировку действующих муниципальных программ) на 2018 –
2022
годы,
предусматривающих
благоустройство
всех
нуждающихся
в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий (исходя
из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий),
расположенных в населенных пунктах с численностью населения свыше
1 тыс. человек, и реализацию таких программ в установленные в них сроки.»;
2) дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) принятие муниципального правового акта, регламентирующего порядок
организации и проведения указанного в пункте 7 настоящего Порядка голосования,
с учетом следующих обязательных условий организации и проведения такого
голосования:
а) обеспечение создания в 2017 году на территориях муниципальных
образований и (или) населенных пунктов, расположенных на территориях
соответствующих муниципальных образований, в случае, если их численность
превышает 20 тыс. человек, общественных комиссий из представителей органов
местного самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций и иных лиц, за исключением случаев, если такая комиссия была ранее
создана в муниципальном образовании, для организации проведения
общественного обсуждения и голосования по отбору общественных территорий
и подведения итогов такого голосования. В случае, если общественная комиссия
была создана ранее, на нее возлагаются функции по организации голосования
по отбору общественных территорий;
б) участие в голосовании по отбору общественных территорий 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 населенного пункта, в котором осуществляется
такое голосование;
в) организация приема предложений органами местного самоуправления
в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальной программы на 2018 – 2022 годы по благоустройству
в первоочередном порядке в 2018 году и по решению органа местного
самоуправления – в 2019 году, в течение не менее 30 дней со дня начала приема
таких предложений при условии его завершения не позднее 9 февраля 2018 года;
г) утверждение и опубликование в средствах массовой информации органом
местного самоуправления перечня общественных территорий, сформированного
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для проведения общественной комиссией голосования по отбору общественных
территорий, в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений;
д) обеспечение подготовки и опубликования в средствах массовой
информации не позднее 1 марта 2018 года дизайн-проектов благоустройства
общественных
территорий,
предусмотренных
перечнем,
указанным
в подпункте г) настоящего подпункта, включающих в том числе описание
предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомления с ними всех
заинтересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней;
е) проведение голосования по отбору общественных территорий
из общественных территорий, предусмотренных перечнем, указанным
в подпункте г) настоящего подпункта, не позднее 7 дней со дня истечения срока,
установленного подпунктом д) настоящего подпункта, с предоставлением
результатов такого голосования в уполномоченный орган местного
самоуправления для учета указанных результатов при утверждении
(корректировке) муниципальной программы на 2018 – 2022 годы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Губернатора Томской области

Д.Ю.Ассонов
0111mn02pa2018

А.Ф.Кнорр

