ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» марта 2017 г. № 44-п
г. Магадан

Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии
Магаданской области по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды»

В целях осуществления контроля и координации хода реализации
на

территории

«Формирование

Магаданской
современной

области
городской

приоритетного
среды»,

проекта

предварительного

рассмотрения и согласования отчетов муниципальных образованийполучателей субсидии из бюджета Магаданской области о реализации
муниципальных программ на 2017 год п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии
Магаданской области по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

УТВЕРЖДЕНО
постановлением губернатора
Магаданской области
от «20» марта 2017 г. № 44-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии Магаданской области
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды»
I. Общие положения
Межведомственная комиссия Магаданской области по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды» (далее – МВК) является коллегиальным органом, созданным
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 г. № 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» в целях осуществления контроля и
координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование

современной

городской

среды»

на

территории

Магаданской области.
В

своей

Российской

деятельности

Федерации,

МВК

руководствуется

федеральными

законами,

Конституцией
указами

и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями

Правительства

Российской

Федерации,

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Магаданской

области,

законами

Магаданской

области,

иными

нормативными правовыми актами Магаданской области и настоящим
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Положением о Межведомственной комиссии Магаданской области по
обеспечению

реализации

приоритетного

проекта

«Формирование

современной городской среды» (далее - Положение).
II. Цели и задачи МВК
МВК создается в целях:
а) осуществления контроля за реализацией приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» (далее – Приоритетный
проект) и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с его
реализацией;
б) осуществления контроля и координации хода выполнения
государственной

программы

Магаданской

области

«Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными
условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2020
годы»,

утвержденной

постановлением

администрации

Магаданской

области от 12 декабря 2013 г. № 1256-па «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами и комфортными условиями проживания
населения

Магаданской

государственная

области

программа

на

2014-2020

Магаданской

годы»

области

(далее

–

«Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными
условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2020
годы»), муниципальных программ формирования современной городской
среды на 2017 год (далее – муниципальные программы на 2017 год), в том
числе конкретных мероприятий в рамках указанных программ;
в) осуществления контроля и координации хода выполнения
мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения
(городских

парков)

(далее

соответственно

–

мероприятия

по

благоустройству парков) и исполнением Правительством Магаданской
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области условий соглашения, заключенного с Минстроем России
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 30 января 2017 г. № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году
субсидий

из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)»;
г)

осуществления

контроля

и

координации

исполнения

Правительством Магаданской области условий соглашения, заключенного
с Минстроем России во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 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»;
д)

предварительного

рассмотрения

и

согласования

отчетов

реализации муниципальных образований – получателей субсидии из
бюджета Магаданской области о реализации муниципальных программ на
2017 год;
е) рассмотрения и согласования отчетов вице-губернатора, первого
заместителя

председателя

Правительства

Магаданской

области,

заместителя председателя МВК – лица, ответственного за реализацию
Приоритетного проекта, руководителей рабочего органа Магаданской
области по Приоритетному проекту, органа исполнительного власти
Магаданской области, ответственного за реализацию Приоритетного
проекта о ходе реализации Приоритетного проекта.
Основными задачами МВК являются:
а) взаимодействие с органами исполнительной власти Магаданской
области, органами местного самоуправления, политическими партиями
и

движениями,

общественными

организациями,

объединениями
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предпринимателей и иными лицами в части координации деятельности по
реализации мероприятий Приоритетного проекта, в том числе в части
полноты и своевременности выполнения таких мероприятий;
б) рассмотрение и согласование отчетов муниципальных образований
- получателей субсидии из бюджета Магаданской области о реализации
муниципальных программ на 2017 год, отчетов об исполнении на 2017 год
государственной

программы

Магаданской

области

«Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными
условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2020
годы», направляемые в Минстрой России, и подготовка заключений по ним,
а также любых иных материалов, связанных с реализацией Приоритетного
проекта;
в) рассмотрение спорных и проблемных вопросов реализации
Приоритетного проекта, выработка (участие в выработке) предложений по
реализации Приоритетного проекта.
III. МВК для решения возложенных на нее задач имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной
власти Магаданской области, органов местного самоуправления, а также
организаций, предприятий, учреждений необходимую информацию по
вопросам деятельности МВК;
б) привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях
представителей органов исполнительной власти Магаданской области,
органов местного самоуправления, а также организаций, предприятий,
учреждений;
в)

вносить

предложения

в

органы

исполнительной

власти

Магаданской области, органы местного самоуправления по вопросам
обеспечения реализации Приоритетного проекта.
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IV. Состав и организация работы МВК
В состав МВК входит: председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены МВК.
Возглавляет МВК, руководит ее работой, утверждает повестку и
протокол заседания, проводит заседания председатель МВК, а в его
отсутствие - заместитель председателя МВК.
Состав МВК утверждается постановлением губернатора Магаданской
области.
Секретарь МВК:
а) организует подготовку заседаний;
б) обеспечивает подготовку проекта плана работы МВК, проектов
повестки дня ее заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям
МВК;
в)

обеспечивает

информирование

членов

МВК

и

иных

заинтересованных лиц о дате, месте и времени проведения заседания МВК
и о вопросах, включенных в повестку дня, в срок не позднее 3 рабочих дней
до дня проведения заседания МВК;
г) ведет протоколы заседаний.
МВК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, который принимается на заседании МВК и утверждается
председателем МВК.
Заседания МВК проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц, где в обязательном порядке рассматривается вопрос о
реализации муниципальных программ на 2017 год, исполнении в 2017 году
государственной

программы

Магаданской

области

«Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными
условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2020
годы».
Заседания МВК считаются правомочными, если на них присутствует
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не менее половины членов, входящих в ее состав.
Члены МВК должны присутствовать на заседаниях лично и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам. Решения МВК принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
МВК путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя МВК.
Решения МВК оформляются протоколами заседаний, которые
подписываются председателем МВК и секретарем, и размещаются
в региональной информационной системе «Предоставление информации
о деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в сети
Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания.
Копии протоколов направляются членам МВК и заинтересованным
организациям, присутствующим на заседании МВК, в течение 7 дней со дня
проведения заседания МВК.
Заседания
с

МВК

приглашением

проводятся

представителей

в

форме

средств

открытых
массовой

заседаний,

информации,

организацией он-лайн трансляции заседания, а также с проведением
видеофиксации

и

стенографирования

заседания

с

последующим

размещением материалов в региональной информационной системе
«Предоставление информации о деятельности органов исполнительной
власти Магаданской области в сети Интернет».

_______________

