
 
 

от 19 сентября 2019 года № 269 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

Об утверждении изменений, которые вносятся в 
 государственную программу Республики Алтай «Формирование 

современной городской среды» 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Республики Алтай «Формирование 
современной городской среды», утвержденные постановлением 
Правительства Республики Алтай от 29 августа  2017 года № 217 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2017, № 146(152); 2018, № 151(157), 
№ 152(158), № 153(159), № 156(162), № 158(164), № 160(166); 
официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-
republic.ru, 2018, 28 декабря; 2019, 4 февраля, 18 июня). 

 
 
 

      Временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай, 
        Председателя Правительства 

       Республики Алтай                                                    О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 19 сентября 2019 года № 269 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды» 
 
1. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» раздела I «Паспорт государственной программы Республики 
Алтай» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

В результате реализации государственной 
программы Республики Алтай «Формирование 
современной городской среды» к 2023 году будут 
достигнуты следующие показатели: 
количество реализованных на территории 
Республики Алтай проектов по благоустройству, 
включенных в Республиканский реестр лучших 
реализованных практик (проектов) по 
благоустройству составит 6 шт.; 
количество благоустроенных дворовых 
территорий составит 79 ед.; 
количество благоустроенных общественных 
территорий составит 21 ед.; 
количество городских парков, набережных, 
благоустроенных с участием средств 
федерального бюджета составит 5 ед.; 
площадь благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования составит 
1113,2 тыс. кв. м.; 
реализованы мероприятия по цифровизации 
городского хозяйства по стандарту «Умный 
город».». 

2. Подраздел «Повышение эффективности мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образований в Республике 
Алтай» раздела II «Характеристика текущего состояния сектора 
благоустройства» дополнить абзацами шестым-шестнадцатым следующего 
содержания: 

«В рамках благоустройства дворовых и общественных территорий 
могут быть реализованы мероприятия по цифровизации городского 
хозяйства, в том числе включая мероприятия: 

а) по созданию цифровой платформы вовлечения граждан в решение 
вопросов городского развития, «Активный горожанин», предусмотренной 
базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт 
«Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций: 
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сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации 
мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному 
проекту «Формирование комфортной городской среды»; 

дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного 
сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и 
своевременности направления ответов на них; 

дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере 
городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение 
регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления 
ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой 
инициативы; 

публичное размещение планов администраций муниципальных 
образований по градостроительным вопросам, приоритетам 
благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, 
затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной 
возможности внесения гражданами замечаний и предложений; 

синхронизацию деятельности муниципальных служб, 
обеспечивающих обслуживание критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, 
автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их 
исполнением; 

отображение на карте муниципального образования информации по 
проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной 
сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям 
предоставления коммунальных услуг.    

б) энергоэффективного городского освещения, включая 
архитектурную и художественную подсветку зданий с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства; 

в) по проведению инвентаризации общественных территорий с 
использованием цифровых приложений и формированием электронного 
паспорта общественных территорий; 

г) по созданию комплексных систем обеспечения и онлайн 
мониторинга общественной безопасности, включая организацию 
постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в 
общественных территориях.». 
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3. Приложение № 1 к указанной государственной программе дополнить строкой 1.6 следующего содержания: 

«1.6 

реализованы мероприятия 
по цифровизации 

городского хозяйства по 
стандарту «Умный город»  

Да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 I». 
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4. Подпункт 14 пункта 5 приложения № 5 признать утратившим 
силу. 

5. В приложение № 6 к указанной государственной программе 
внести следующие изменения: 

а) в подпункте 15 пункта 4 слово «дворовых» заменить словом 
«общественных»; 

б) абзац восьмой пункта 5 признать утратившим силу. 
6. Пункт 1.6 подраздела «Подпрограмма «Благоустройство 

территорий муниципальных образований в Республике Алтай» дополнить 
абзацами шестнадцатым-восемнадцатым следующего содержания: 

«Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2019 году исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству, утвержден согласно приложению № 14 к настоящему 
Постановлению. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2019 году, утвержден согласно приложению № 15 к 
настоящему Постановлению. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет 
средств указанных лиц, утвержден согласно приложению № 16 к 
настоящему Постановлению.». 

7. Дополнить приложением № 14 следующего содержания: 
   

«Приложение № 14 
к государственной 

программе Республики 
Алтай «Формирование 
современной городской 

среды» 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 году 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
 

№ 
п/п 

Муниципальное образование, адрес дворовой территории 

1. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, д. 21 

2. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, пр. 
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Коммунистический, д. 23 
3. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, д. 25 
4. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, д. 27 
5. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, д. 56 
6. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, ул. Кучияк, д. 7 
7. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, ул. Кучияк, д. 9 
8. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 

д. 8 
9. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, ул. Ушакова, д. 8». 

 
8. Дополнить приложением № 15 следующего содержания: 
 

«Приложение № 15 
к государственной 

программе Республики 
Алтай «Формирование 
современной городской 

среды» 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 году 

 
№ 
п/п 

Муниципальное образование, наименование общественной территории 

1. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, набережная р. Майма 
(2 этап участок от СДЮСШОР «Батыр» до автомобильного моста по 
пр. Коммунистический (правая сторона), в районе МКД № 2/1 по ул. 
Шебалинская (левая сторона)) 

2. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, тротуар по пр. 
Коммунистический (четная сторона) от дома № 42 до дома № 56 в  
г. Горно-Алтайске 

3. МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, тротуар по пр. 
Коммунистический (нечетная сторона) от дома № 35 до пересечения с 
ул. Б. Головина в г. Горно-Алтайске 

4. МО «Кош-Агачское сельское поселение», с. Кош-Агач, Центральная 
площадь им. В.И.Ленина по улице Советская  

5. МО «Майминское сельское поселение», с. Майма, Парк Победы  
с. Майма (1 этап) 

6. МО «Онгудайское сельское поселение», с. Онгудай, Площадь им. 
В.И.Ленина по ул. Советская, 78 а 
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7. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, Спортивная 
площадка по ул. Трактовая, 38 «Б» 

8. МО «Чемальское сельское поселение», с. Чемал, Площадка для 
игровых видов спорта с хоккейным кортом размером 20х40 м 

9. МО «Чемальское сельское поселение», с. Чемал, Игровая площадка по 
ул. Курортная 

10. МО «Усть-Канское сельское поселение», с. Усть-Кан, Спортивная 
площадка по пер. 2Тугамбаева, 13 

11. МО «Усть-Канское сельское поселение», с. Усть-Кан, Детская 
площадка по ул. Школьная, 5Б 

12. МО «Чойское сельское поселение», с. Чоя, Стадион по пер. 
Береговому, 2 

13. МО «Усть-Коксинское сельское поселение», с. Усть-Кокса, Детская 
площадка на площади Мира по ул. Харитошкина 

14. МО «Улаганское сельское поселение», с. Улаган, Спортивная 
площадка (устройство искусственного покрытия в хоккейной коробке) 
по ул. М.В.Карамаева, д.30». 

 
9. Дополнить приложением № 16 следующего содержания: 
 

«Приложение № 16 
к государственной 

программе Республики 
Алтай «Формирование 
современной городской 

среды» 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 
последнего года реализации федерального проекта за счет средств 

указанных лиц 
 

№  
п/п 

Муниципальное образование, адрес объекта 

1. МО «Город Горно-Алтайск», пр. Коммунистический, 51/1 
2. МО «Город Горно-Алтайск», пр. Коммунистический, 157/1 
3. МО «Город Горно-Алтайск», пр. Коммунистический, 194/1 
4. МО «Город Горно-Алтайск», пр. Коммунистический, 196/1 
5. МО «Город Горно-Алтайск», пр. Коммунистический, 196/2 
6. МО «Город Горно-Алтайск», пр. Коммунистический, 180/1 
7. МО «Город Горно-Алтайск», ул. Социалистическая, 43 
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8. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, ул. 
Советская, 1 

9. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, ул. 
Советская, 17 

10. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, ул. 
Советская, 44 

11. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, ул. 
Советская, 60 

12. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, ул. 
Советская, 31 

13. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, ул. 
Советская, 35 

14. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, ул. 
Советская, 41 

15. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, ул. 
Советская, 80 «А» 

16. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, ул. 
Юбилейная, 1 

17. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, ул. 
Советская, 206 

18. МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, ул. 
Дорожников, 22 «А».». 

 
___________ 


