
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Г Л АВ Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

г. К р а с н о д а р

О создании межведомственной комиссии по формированию
современной городской среды в К раснодарском крае

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бю джета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Ф едерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 года №  967 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства» п о с т а н о в л я ю :

1. С целью  осущ ествления контроля за ходом вы полнения мероприятий 
по благоустройству территории поселения, городского округа 
Краснодарского края (дворовые территории м ногоквартирны х домов, 
территории общ его пользования населенного пункта) государственной 
программы К раснодарского края «Развитие ж илищ но-ком мунального 
хозяйства» (далее - Государственная программа), муниципальны х программ 
формирования современной городской среды и их координации образовать 
меж ведомственную  комиссию  по формированию  современной городской 
среды в К раснодарском  крае и утвердить ее состав (прилож ение №  1),

2. У твердить Положение о м еж ведом ственной комиссии по 
формированию  современной городской среды в Краснодарском крае 
(прилож ение №  2).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края:

1) создать межведомственные комиссии с целью осуществления контроля и 
координации выполнения муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в том числе реализации конкретных 
мероприятий в рамках соответствующих муниципальных программ;

2) обеспечить выполнение мероприятий по благоустройству территории 
поселения, городского округа Краснодарского края (дворовые территории 
многоквартирных домов, территории общего пользования населенного пункта)
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в рамках Государственной программы и соответствую щ их муниципальных 
программ;

3) организовать работу и взаимодействие соответствую щ их служб по сбору 
и представлению  исходной информации, необходимой для проведения 
мониторинга о выполнении мероприятий по благоустройству территории 
поселения, городского округа Краснодарского края (дворовые территории 
многоквартирных домов, территории общего пользования населенного пункта) 
Государственной программы и соответствующих муниципальных программ.

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода) обеспечить размещ ение (опубликование) настоящ его постановления 
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru),

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
А.А. Алексеенко.

6. Постановление вступает в силу на следую щ ий день после его 
официального опубликования.

Глава администрации (губерна 
Краснодарского края В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖ ДЕН 
постановлением главы администрации

(губернатора) Краснодарского края

СОСТАВ
межведомственной комиссии по формированию современной городской

среды в Краснодарском крае

глава администрации (губернатор) Краснодарского края, председатель 
межведомственной комиссии;

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края по 
вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края, заместитель председателя межведомственной 
комиссии;

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края по 
вопросам внутренней политики Краснодарского края, заместитель председателя 
межведомственной комиссии;

министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края, секретарь межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

инспектор по Краснодарскому краю Аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Ю жном федеральном округе (по 
согласованию);

председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по 
вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» 
Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт» За Россию», член фракции Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию);

председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по 
вопросам местного самоуправления, административно-территориального 
устройства и социально-экономического развития территорий (по 
согласованию);
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руководитель департамента по архитектуре и градостроительству
Краснодарского края;

директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского 
края;

руководитель департамента строительства Краснодарского края;

заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства Краснодарского края;

глава муниципального образования город Краснодар (по согласованию);

глава муниципального образования город Армавир (по согласованию);

глава муниципального образования город-курорт Геленджик (по 
согласованию);

председатель краевой организации Общ ероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения (по согласованию);

руководитель Государственного автономного учреждения Краснодарского края 
«Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов 
территориального планирования, проектов строительства и инженерных 
изысканий» (по согласованию);

руководитель государственного казенного учреждения Краснодарского края 
«Архитектурно-градостроительный центр» (по согласованию);

генеральный директор ООО «СДК - групп» (по согласованию).

Заместитель министра 
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства л /
Краснодарского края , /  / . / / Д З Ж  Удинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖ ДЕНО 
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о меж ведомственной комиссии по формированию  современной  

городской среды в Краснодарском крае

1. Общие положения

Е Е  М ежведомственная комиссия по формированию современной 
городской среды в Краснодарском крае (далее -  межведомственная комиссия) 
создается с целью осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий 
но благоустройству территории поселения, городского округа Краснодарского 
края (дворовые территории многоквартирных домов, территории общего 
пользования населенного пункта) государственной программы Краснодарского 
края «Развитие жилищ но-коммунального хозяйства» (далее -  Государственная 
программа), муниципальных программ формирования современной городской 
среды и их координации.

1.2. М ежведомственная комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом.

1.3. М ежведомственная комиссия создается в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 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» 
(далее -  Правила).

1.4. Решение о создании межведомственной комиссии и об утверждении 
ее состава принимается главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края в форме постановления.

1.5. М ежведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также настоящим 
Положением.
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1.6. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и иными заинтересованными лицами.

2. Основные задачи и функции межведомственной комиссии

2.1. Рассмотрение вопросов и подготовка решений, а также контроль и 
координация за ходом фактического выполнения мероприятий по 
формированию современной городской среды Государственной программы, а 
также соответствующ их муниципальных программ, в том числе реализацией 
конкретных мероприятий в рамках указанных программ.

2.2. Рассмотрение и предварительное согласование отчетов 
муниципальных образований -  получателей субсидии из краевого бюджета о 
реализации муниципальных программ формирования современной городской 
среды, отчета об исполнении Государственной программы формирования 
современной городской среды, для последующего предоставления в 
министерство строительства и жилищ но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

2.3. Рассмотрение вопросов и подготовка решений о критериях 
распределения субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края в 
соответствии с Правилами.

2.4. Обеспечение в установленном порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и 
органов местного самоуправления в части организации сбора исходных 
данных, необходимых для проведения мониторинга о выполнении мероприятий 
по благоустройству территории поселения, городского округа Краснодарского 
края (дворовые территории многоквартирных домов, территории общего 
пользования населенного пункта) Государственной программы и 
соответствующих муниципальных программ, содействия ходу выполнения 
данных работ.

2.5. Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления в 
отношении деятельности межведомственных комиссий по содействию ходу 
выполнения работ по благоустройству территории поселения, городского 
округа Краснодарского края (дворовые территории многоквартирных домов, 
территории общего пользования населенного пункта).

2.7. Контроль за разработкой и утверждением органами местного 
самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства 
поселений с учетом общественных обсуждений в соответствии с Правилами.



3. Права межведомственной комиссии

В целях выполнения возложенных на межведомственную комиссию
функций ее председатель, секретарь, иные члены комиссии, действующ ие по 
указанию председателя, имеют право:

3.1. Привлекать к работе межведомственной комиссии представителей 
органов исполнительной власти Краснодарского края и структурных 
подразделений администрации Краснодарского края, специалистов ж илищ но
эксплуатационных и иных специализированных организаций всех форм 
собственности (по согласованию), а также иных лиц, заинтересованных в 
решении конкретного вопроса.

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Краснодарского края и структурных подразделений 
администрации Краснодарского края, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края, юридических и физических 
лиц информацию, необходимую для осуществления возложенных на 
межведомственную комиссию функций.

4. Регламент работы межведомственной комиссии

4.1. М ежведомственная комиссия проводит свои заседания под 
руководством председателя или его заместителя в соответствии с графиком 
заседаний, установленным на первом заседании межведомственной комиссии, а 
также дополнительные заседания по мере необходимости.

4.2. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины ее состава.

4.3. Председатель межведомственной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью межведомственной 

комиссии, обеспечивает выполнение поставленных перед нею задач; 
участвует в заседании с правом решающего голоса; 
формирует повестку дня заседания;
предварительно знакомится с материалами по рассматриваемым вопросам; 
подписывает протоколы межведомственной комиссии; 
организует контроль за выполнением принятых решений.
4.4. Заместитель председателя межведомственной комиссии: 
исполняет обязанности председателя в случае его отсутствия; 
участвует в заседании с правом решающ его голоса;
обладает иными правами и выполняет иные обязанности члена 

межведомственной комиссии.
4.5. Члены межведомственной комиссии: 
вносят предложения в повестку дня заседания; 
знакомятся с материалами по рассматриваемым вопросам; 
участвуют в заседании с правом решающ его голоса;
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вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции
межведомственной комиссии;

выполняют поручения председателя межведомственной комиссии или его 
заместителя;

участвуют в подготовке вопросов на заседания и осуществляют 
необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией;

осуществляют иные действия по выполнению возложенных на 
межведомственную комиссию функций.

4.6. Секретарь межведомственной комиссии:
организует проведение заседаний, а также подготовку необходимых для 

рассмотрения на ее заседаниях информационно-аналитических и иных 
материалов;

ведет протокол заседания, готовит проекты протоколов межведомственной 
комиссии;

ведет делопроизводство в межведомственной комиссии;
обладает иными правами и выполняет иные обязанности члена 

межведомственной комиссии.
4.7. Решения межведомственной комиссии (далее -  решения) 

принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от 
числа ее членов с правом решающего голоса, присутствующ их на заседании.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 
является решающим.

При несогласии с принятым решением член межведомственной комиссии 
вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщ ению к протоколу заседания.

Решения оформляются протоколами.
Протоколы подписываются председательствующ им на заседании 

межведомственной комиссии и секретарем.
4.8. М ежведомственная комиссия вправе привлекать при 

необходимости к рассмотрению представленных материалов 
специализированные организации и экспертов.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется министерством топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

4.10. Копии принятых межведомственной комиссией решений выдаются 
всем заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель министра 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края Удинцев


