
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН, 
И Ш ЕМ БАЙ ХАЛ Ah Ы ХАЛА 

БИЛЭМЭЬЕ ХАКИМИЭТЕ
453200, Ишембай, Ленин проспекты, 60,

ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОД ИШИМБАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
453200, Ишимбай, пр. Ленина, 60,

ХАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

О реализации проектов по 
комплексному благоустройству 
дворовых территорий муниципальных 
образований Республики Башкортостан 
«Башкирские дворики»

В целях создания безопасных и благоприятных условий для проживания 

граждан, решения вопросов местного значения с привлечением населения, 

комплексного развития дворовых территорий многоквартирных домов 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 13 февраля 2019 года № 69 «О реализации 

проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий 

муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские 

дворики», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора проектов по 

комплексному благоустройству дворовых территорий городского поселения 

г.Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан «Башкирские дворики», подлежащих включению в 

муниципальную программу по комплексному благоустройству дворовых 

территорий городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ «Башкирские



дворики» на 2019-2024 г.г.(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о деятельности конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного отбора проектов по комплексному благоустройству 

дворовых территорий городского поселения г.Ишимбай муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан «Башкирские дворики» 

(Приложение №2).

3. Создать конкурсную комиссию по проведению отбора проектов по 

комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных

образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики», подлежащих 

включению в муниципальную программу (подпрограмму) городского

поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан, и утвердить ее состав согласно приложению №3.

4. Предусмотреть в бюджете городского поселения город Ишимбай 

Республики Башкортостан на 2019 год средства на софинансирование 

проектов по благоустройству дворовых территорий.

5. Управляющему делами Администрации (Чернышова Н.Ф.) 

настоящее постановление:

6.1 не позднее 15 рабочих дней со дня официального опубликования 

(обнародования) направить в Государственный комитет Республики 

Башкортостан по делам юстиции для включения его в республиканский 

регистр правовых актов.

6.2 в течение 5 рабочих дней после опубликования (обнародования) 

направить в Ишимбайскую межрайонную прокуратуру.

6.3 в течение 5 рабочих дней разместить на информационном стенде в 

здании Администрации.

6.4 разместить на сайте Администрации, а также в печатных средствах 

массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя главы администрации городского поселения город Ишимбай
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муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по 

развитию жилищно-коммунального хозяйства И.С.Шакирова.
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Г лава администрации С.А.Никитин


