
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от но. / / .  i m  № /.Ш -И '

г. Южа

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 24Л0.2017 № 1051-п «Об утверждении 

Положения об общественной комиссии Южского городского 
поселения по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды»»

В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований -  победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального района от
24.10.2017 № 1051-п «Об утверждении Положения об общественной комиссии 
Южского городского поселения по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле Постановления после слов «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами 
«постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных



образований -  победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды».

1.2.Пункт 1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:

«1. Общественная комиссия Южского городского поселения по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 
(далее - ОКЮГП) является коллегиальным координационным органом, созданным в 
целях:
1. Формирования и реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Южского городского 
поселения» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа на 2018-2022 
годы), осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
2. Организации сбора предложений для определения общественной территории 
(общественных территорий), организации общественного обсуждения проектов 
создания комфортной городской среды в рамках лучших проектов создания 
комфортной городской среды (далее -  Конкурс), и подведения его итогов с целью 
участия в Конкурсе в соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.03.2018 № 237».

1.2. Пункт 4 приложения к Постановлению дополнить подпунктами «з» и «и» 
следующего содержания:
«з) рассмотрения, утверждения предложений по выбору общественной территории 
(общественных территорий), определяет перечень мероприятий по благоустройству 
общественной территории (общественных территорий), в целях участия Южского 
городского поселения в Конкурсе в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 07.03.2018 №237»;
«и) организации общественного обсуждения проектов создания комфортной 

городской среды и подведения его итогов в рамках Конкурса».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Южского 
муниципального района www.yuzha.ru.

В.И. Мальцев

http://www.yuzha.ru

