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О внесении изменений в ПоряJlок I1релоставления, рассмотрения и оценки
прелложений заинтересованных лиц о включении дворо8ой территории в
муниципаJlьную программу (Формирование современной комфортной
городскоЙ среды)> на территории муниципаJlьного раЙона НефтегорскиЙ на
20l 8-2024 годы>), утвержденный Постановлением ддминисl рации
муниllипаJIьного района Нефтегорский Ns759 от 3 1.05.20l9

В

с

Федера-Ilьным законоI,t от 06.10.2003 года Nрl]l-ФЗ
<Об общих llриllllипах оргаllи:}аIlии MecTllol,o саlllоуtIравлеIIия в Российской
Фсдерацииu, I Iостановлением I Iравительства РФ от 07.03.20l8 г. N237 <об
утверждении Ilравил предос,гавJIения средств государственной поддержки из
(РслерапьноI,о бюджета бюлжетам субъек.гов Российской Федерации для
сооl,ве-гствии

поощрения Nlуllиципальных образований - llобедителей Всероссийского
конкурса jlyчlllих IIроектов созjlания комфортной городской сре/lы>, Приказом

Минстроя России от 06.04.20l7г. J\Ф69l/пр <Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов

I)оссийской Фс.ltерации и муниципальных программ формирования современной
r,ородской среды в рамках реаJlизаIlии приориlе,tного проекта <Формирование

комфортrrой I,оролской среJlы>l

на 20l8 - ?022

годы)), Уставом

мчнициIIаjlьноl,о района Нсф,гсlорский Самарской области, Алминистрация
]\{униципа-lьного района Llефтегорский Самарской области

ПоСТАНоВJIЯЕ'I':
l.Вtlести в 11орялок прелоставления, рассмотрения и оценки Ilредложений
lересованllых -циц о Rк.]llоч(,llии лворовой территории в муllиципаJыlую
программу <Формирование совремеtrной комфортrrой городской среды)) на
тсрритории муницип:rльного района Нефтегорский на 20l8-2024 годы>,
,}аиtl

уr,вержденный Постановлением Администрации муниципального района
}Iефтегорский Nч759 от 31.05.20l9 (далее

- Порядок) следующие

- по всему тексту Порядка слова (на

<rra

20l8-2024 годы>;

2017

изменения:

-2022 годы) замеItить словами

- Приложение Nч4 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению
Л!l к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление
средствах массовой
информации.
3,Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района Нефтегорский по строительству,
ЖКХ, транспорту и связи А.В.Хасанова.
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Состав обlцес,гвеrtной комиссии по обесIrечеttию ремизации муниципальной
программы <<Формирование современной городской среды на территории
муциципального района Нефтегорский на 20l8-2024 годьu
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Курбанова Е.И.

Глава celtbcKoeo
соzпасованuю)
Пщвq сельскоео
соzllасованuю)
Глава сельскоео
соzласованuю)
Главq cellbcKozo
со?Jlасовонuю )

Куdшров Д,С
Говрtutова Л-.4

Решепов М,А
Лопухов С.ММutпянuна А.д
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посеlенttл Барuновка (по
поселенllя Боzdановка (по
поселе нtа.Щмumрuевка (по

поселенuл Зуевка (по

Г.чава ce:lbcKoeo посе,ленuя Кулеutовка (по
соеJlасованuю)
Глава сельско?о поселенtlл Покровка (по

соzllасованuю)
глава сельскоео поселенtп Семеновка (по
соаtOсованuю)
Глава сельскоео поселенtа Уmевка (по
со?,,lасованчю)

