
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06 марта 2020 года                                                                  № 165 
г. Ейск 

 

        О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 10 августа 

2017 года № 780 «Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 

годы», Порядка   представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу Ейского городского 

поселения Ейского района «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального  закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 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», Уставом Ейского городского 

поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 10 августа 2017 года № 780 «Об 

утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», Порядка   

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу Ейского 

городского поселения Ейского района «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы»: 

1) в заголовке и по тексту постановления, в заголовке и по тексту 

приложений к постановлению цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-

2024»; 

2) абзац первый пункта 1 приложения № 1 к постановлению изложить в 



 

следующей редакции: 
«Настоящий Порядок проведения общественных обсуждений проекта 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» и проекта 
благоустройства общественной территории для дальнейшего участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», 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 формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 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»; 

3) пункт 12 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«12.  Целью деятельности Комиссии является: 
а) организация общественного обсуждения проекта Программы, 

рассмотрение, оценка предложений Заинтересованных лиц и принятие 
решения по результатам общественного обсуждения в целях последующего 
утверждения Программы; 

б) принятие решения, подведение итогов и определение общественной 
территории для дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды»; 

 4) приложение № 2 к Порядку проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского 

района «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего 

постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                     В.В. Кульков                        


