28 февраля 2017 года

N УГ-24

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РБ от 27.03.2017 N УГ-39,
от 03.10.2017 N УГ-164, от 28.03.2018 N УГ-43, от 07.12.2018 N УГ-299,
от 30.12.2019 N УГ-489, от 15.01.2020 N УГ-13)
1. Создать межведомственную комиссию по формированию современной городской среды
в Республике Башкортостан (далее - межведомственная комиссия).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии и ее состав согласно приложениям
N 1 и N 2 к настоящему Указу.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Главы
Республики Башкортостан.
4. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Республики Башкортостан
Р.ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
28 февраля 2017 года
N УГ-24
Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Башкортостан
от 28 февраля 2017 г. УГ-24
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РБ от 30.12.2019 N УГ-489,
от 15.01.2020 N УГ-13)
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Межведомственная комиссия по формированию современной городской среды в
Республике Башкортостан (далее - межведомственная комиссия) является межведомственным
координационным органом, образованным для обеспечения согласованного и эффективного

взаимодействия органов исполнительной власти Республики Башкортостан, органов местного
самоуправления Республики Башкортостан, политических партий и движений, общественных
организаций и объединений предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Башкортостан (далее - организации), в целях решения вопросов
формирования современной городской среды в Республике Башкортостан (далее - современная
городская среда).
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан,
законами Республики Башкортостан и иными правовыми актами Республики Башкортостан, также
настоящим Положением.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
3. Основными задачами межведомственной комиссии являются:
1) обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления республики, организаций при решении
вопросов формирования современной городской среды;
2) участие в разработке и реализации планов и мероприятий, касающихся формирования
современной городской среды.
III. ФУНКЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
4. Межведомственная комиссия в целях реализации возложенных на нее основных задач
выполняет следующие функции:
1) осуществление контроля за ходом выполнения государственной программы
"Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан", утвержденной
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 августа 2017 года N 401 (с
последующими изменениями), и муниципальных программ формирования современной
городской среды, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий в рамках указанных
программ (далее соответственно - государственная программа; муниципальные программы);
(пп. 1 в ред. Указа Главы РБ от 30.12.2019 N УГ-489)
2) осуществление координации деятельности органов исполнительной власти Республики
Башкортостан и органов местного самоуправления республики при выполнении мероприятий по
формированию современной городской среды в рамках государственной программы, а также
муниципальных программ;
3) осуществление отбора проектов благоустройства общественных территорий
муниципальных образований Республики Башкортостан в рамках государственной программы
"Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан";
(пп. 3 введен Указом Главы РБ от 15.01.2020 N УГ-13)
4) предварительное рассмотрение и согласование отчетов муниципальных образований о
реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении государственной программы,
направляемых в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации;
(подпункт в ред. Указа Главы РБ от 30.12.2019 N УГ-489)
5) организация эффективного взаимодействия органов исполнительной власти республики,
органов местного самоуправления республики, организаций по вопросам формирования

современной городской среды;
6) организация сбора информации о формировании современной городской среды;
7) участие в работе совещаний, конференций, выставок, на которых обсуждаются вопросы
формирования современной городской среды, содействие в реализации принятых в ходе их
проведения рекомендаций;
8) оказание содействия средствам массовой информации в освещении вопросов,
относящихся к сфере ведения межведомственной комиссии.
IV. ПРАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
5. Межведомственная комиссия в целях реализации возложенных на нее основных задач
имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления республики и организаций необходимые
материалы и информацию по вопросам, относящимся к сфере ведения межведомственной
комиссии;
2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти
Республики Башкортостан, органов местного самоуправления республики и организаций по
вопросам, относящимся к сфере ведения межведомственной комиссии;
3) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов;
4) организовывать и проводить координационные совещания и рабочие встречи с
заинтересованными органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами
местного самоуправления республики и организациями по вопросам, относящимся к сфере
ведения межведомственной комиссии.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
6. Состав межведомственной комиссии утверждается Главой Республики Башкортостан.
7. Межведомственная комиссия состоит из: председателя межведомственной комиссии,
заместителя председателя межведомственной комиссии, секретаря межведомственной комиссии
и членов межведомственной комиссии.
8. Председателем межведомственной комиссии является Глава Республики Башкортостан.
9. Председатель межведомственной комиссии:
1) руководит деятельностью межведомственной комиссии и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на нее основных задач;
2) определяет дату, место и время проведения заседаний межведомственной комиссии и
утверждает повестки заседаний межведомственной комиссии;
3) утверждает планы работы межведомственной комиссии;
4) распределяет обязанности между членами межведомственной комиссии;
5) ведет заседания межведомственной комиссии.
В отсутствие председателя межведомственной комиссии его полномочия исполняет

заместитель председателя межведомственной комиссии.
10. Секретарь межведомственной комиссии:
1) информирует членов межведомственной комиссии о месте и времени проведения
заседаний межведомственной комиссии;
2) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям межведомственной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний межведомственной комиссии;
4) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности межведомственной комиссии.
11. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины ее членов.
В случае отсутствия возможности члена межведомственной комиссии участвовать в
заседании комиссии он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме и направить его в межведомственную комиссию для учета его мнения при
принятии решений.
12. Решение межведомственной комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов межведомственной комиссии. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
межведомственной комиссии.
13. Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании межведомственной комиссии, секретарем
межведомственной комиссии.
В случае несогласия с принятым решением межведомственной комиссии член
межведомственной комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания межведомственной
комиссии.
14. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности
межведомственной комиссии осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан.

Приложение N 2
к Указу Главы
Республики Башкортостан
от 28 февраля 2017 г. УГ-24
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы РБ от 30.12.2019 N УГ-489)
Хабиров Р.Ф.

- Глава Республики Башкортостан, председатель комиссии

Беляев Б.В.

- заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан - министр жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии

Сарапулова О.В.

- советник Главы Республики Башкортостан по вопросам развития
общественного пространства и городской среды, заместитель
председателя комиссии

Ельников Н.П.

- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан, секретарь комиссии

Ахмадинуров Р.М.

- Руководитель Регионального исполнительного комитета
Башкортостанского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" (по согласованию)

Байдин О.А.

- начальник Главного управления архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (по согласованию)

Брыкин В.Ф.

- глава регионального исполкома Общероссийского народного
фронта в Республике Башкортостан (по согласованию)

Газизова З.Ш.

- председатель Молодежной общественной палаты при
Государственном Собрании - Курултае Республики Башкортостан
(по согласованию)

Дубовский А.Н.

- руководитель Регионального Центра общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики
Башкортостан (по согласованию)

Игтисамова Л.З.

- министр финансов Республики Башкортостан

Канунников К.С.

- заместитель Секретаря Башкортостанского регионального
отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по проектной деятельности
(по согласованию)

Панчихина О.Ю.

- председатель Общественной палаты Республики Башкортостан (по
согласованию)

Родина Е.А.

- заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и
инфраструктурному развитию, координатор проекта "Городская
среда" в Республике Башкортостан (по согласованию)

Угаров В.П.

- председатель Правления Ассоциации "Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан", глава Администрации
муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан (по согласованию)

Фаткуллин А.З.

- руководитель проектов автономной некоммерческой организации
"Институт развития городов и сел Башкортостана" (по

согласованию)
Фаткуллин А.Н.

- директор автономной некоммерческой организации "Институт
развития городов и сел Башкортостана" (по согласованию)

Штында И.М.

- начальник государственного автономного учреждения Управление
государственной экспертизы Республики Башкортостан

Ягудин И.Р.

- председатель Правления региональной организации
общероссийской общественной организации "Союз архитекторов
России" Союза архитекторов Республики Башкортостан (по
согласованию)

