
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозолмонинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЮН

от « 0J » У"'/ 2022 года №

с. Майма

О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие 
системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и 
транспортного комплекса муниципального образования 
«Майминский район» на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 31 июля 2018 года № 147

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
постановляю:

1. Внести в муниципальную программу муниципального 
образования «Майминский район» «Развитие системы жизнеобеспечения, 
жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального 
образования «Майминский район» на 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 31 июля 2018 года № 147, следующие изменения:

а) в пункте 1.3 «1.3. Основные мероприятия муниципальной 
программы» подраздела 1 «1. Подпрограмма «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и транспортного комплекса» раздела V «V. 
Сведения о подпрограммах муниципальной программы»:

подпункт 1 дополнить абзацами шестым-восьмым следующего 
содержания:

«- осуществление государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Алтай по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
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обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов 
(скотомогильников, биотермических ям);

осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Алтай по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
Республики Алтай;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства:
- возмещение части затрат связанных с выполнением работ по 

подключению домовладений к сетям газоснабжения в муниципальном 
образовании «Майминский район»;

- компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение;

мероприятия по развитию инфраструктуры жилищно- 
коммунального хозяйства;

- мероприятия по благоустройству сельских территорий в целях 
обеспечения комплексного развития сельских территорий;

- строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и 
берегоукрепительных сооружений в рамках реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации в области использования и 
охраны водных объектов;

- разработка проектно-сметной документации, строительство сетей 
газоснабжения в целях реализации мероприятий индивидуальной 
программы социально-экономического развития Республики Алтай (далее- 
индивидуальная программа);

- стимулирование жилищного строительства в целях реализации 
мероприятий индивидуальной программы;

- мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами в целях реализации мероприятий индивидуальной программы;

- проекты комплексного развития сельских территорий в целях 
реализации мероприятий индивидуальной программы;

- инженерная защита территории у с. Майма Республики Алтай. 2-й 
пусковой комплекс берегоукрепления р. Майма (в том числе корректировка 
проектно-сметной документации) в целях реализации мероприятий 
индивидуальная программа;

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
рамках стимулирования программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации;

- мероприятия на обеспечение земельных участков инженерной 
инфраструктурой, бесплатно предоставленных в собственность отдельным 
категориям граждан;

- строительство, реконструкция и составление проектно-сметной 
документации объектов водоснабжения;
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- строительство, реконструкция и составление проектно-сметной 

документации объектов теплоснабжения;
- строительство, реконструкция и составление проектно-сметной 

документации объектов электроснабжения;
- строительство, реконструкция и составление проектно-сметной 

документации инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам;

- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения в муниципальных образованиях;

- реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения 
к Катунскому водозабору;

- создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе 
раздельного накопления) твердых коммунальных отходов;

- строительство, реконструкция и составление проектно-сметной 
документации объектов газификации на территории Майминского района;

выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения 
муниципальных образований;

- оказание услуг по проведению обследования технического 
состояния колодцев и системы канализации;

мероприятия по обеспечению функционирования системы 
«Безопасный город» и аппаратно-программного комплекса «Безопасность»;

- обеспечение жителей муниципального образования «Майминский 
район» необходимым количеством и качеством коммунальных услуг, 
снятие социальной напряженности в рамках мероприятий по строительству, 
реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства;

разработка проектно-сметной документации, строительство 
скважин, сетей водоснабжения, канализационных коллекторов и котельных 
в целях реализации мероприятий индивидуальной программы;»;

подпункт 7 дополнить абзацами четвертым-пятым следующего 
содержания:

«- расходы на формирование муниципального специализированного 
жилищного фонда для обеспечения педагогических работников;

- обеспечение деятельности Администрации по осуществлению 
полномочий по ведению учета граждан в качестве, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма за счет 
средств сельских поселений;»;

подпункт 8 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«- капитальные вложения в объекты инфраструктуры в целях 

реализации новых инвестиционных проектов (строительство 
автомобильной дороги);»;

подпункт 10 дополнить абзацами восьмым-девятым следующего 
содержания:

«- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «По делам ГОЧС и ЕДДС МО «Майминский район»;
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- переподготовка и повышение квалификации кадров муниципального 

казенного учреждения «По делам ГОЧС и ЕДДС МО «Майминский 
район»;»;

б) в приложении №1 «сведения о составе и значениях целевых 
показателей муниципальной программы»:

строку 1 1 изложить в следующей редакции:

«11
Протяженность 
отремонтированных 
автодорог местного значения

км 0.135 0.150 2,865 0,183 0,200 0,216»;

строку 1.11 изложить в следующей редакции:

«1.11
Протяженность 
отремонтирован ных 
автодорог местного значения

км 0,135 0,150 2,865 0,183 0,200 0,216»;

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в сетевом 
издании газеты «Сельчанка в Майминском районе».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района» в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации муниципального 
образования «Майминский район» . Громов


