
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т г о д а  № ^
г. Южа

О внесении изменений в постановление Администрации 
Южского муниципального района от 24.10.2017 № 1050 -  п 

«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирования 

современной городской среды на территории Южского 
городского поселения» на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от
01.09.2017 № 337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Формирование современной городской среды»», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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», 
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 № 1050-п «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирования современной городской среды на 
территории Южского городского поселения» на 2018-2022 годы» (далее -  постановление) 
следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении 
Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Южского 
городского поселения».

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2018 - 2022 годы» исключить.



1.3. По всему тексту Порядка проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирования современной городской среды на 
территории Южского городского поселения» на 2018-2022 годы» (далее -  
Порядок), являющегося приложением к постановлению, слова «на 2018 - 2022 
годы» исключить.

1.4. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: «1. Настоящий Порядок 
определяет форму, порядок и сроки проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Южского городского поселения» (далее-муниципальная программа), 
в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»».

1.5. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: «4. Обеспечить возможность 
проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной 
форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

1.6. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: «5.Общественное обсуждение 
проекта муниципальной программы осуществляется в форме открытого 
размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте Южского 
муниципального района Ивановской области (далее -  официальный сайт 
муниципального образования), в том числе размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

1.7. Пункт 7 Порядка дополнить подпунктом 7.5 следующего содержания: «7.5. Иные 
материалы по вопросам формирования комфортной городской среды, которые 
выносятся на общественное обсуждение, и результаты этих обсуждений, а также 
возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме».

1.8. В приложении № 1 к Порядку после слов «Извещение о проведении общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы» дополнить словами «, в том 
числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»».

1.9. В приложении № 2 к Порядку после слов «Протокол №___  по итогам
общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«______________»» дополнить словами «, в том числе в электронной форме в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Южского городского поселения» и на сайте Администрации Южского муниципального 
района www.yuzha.ru.
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В.И. ОврашкоГлава Южского муниципального района
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