АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЛ
овлЕниЕ

постАн

N,257-171-01-09

06.05.2019

О внесении измеЕений в

муниц

му <Формирование

г
постаповление

комфортной городской срtiды
yтвержденнyю
ПерЙсiого Йрая от 31.03 20I8

018-2:0?2 гоfrы>>,

рода Кунryра

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября2O0З г. Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. Л!
1б9 (Об утверждении Правил предоставления и расцределеЕиrI субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации Еа
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городокой среды)),

В

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. ЛЪ
1710 (Об утверждении государствеIIной программы Российской Федерации
<<Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммун€lJIьными услугами
граждан Российской Федерации>>, Порядком предоставлециJI, распределенIrI и
расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам NI}.ниципЕIльных
образований Пермского крм на ремизацию мероприятий, направленньfх на
поддержку муниципыIьных программ формирования современной городской
среды, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 20 марта
2018 г. J\Ф 136-п, Порядком разработки, реЕrлизации и оценки эффективности
муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города
КунгураПермского Kp€uI от 74мая20|4 г. Nэ 313,
АдминистрациrI города Кунryра ПOCTAHOBJUIET:
1. Внести в мутrиципальную программу <Формирование комфортной

городской среды города Кунгlра

на

2018-2022 годы>, утвержденЕ},Iо
постановлеIlием администрации города Кунryра Пермского крм от 3 1 марта 201 8
г. Л! 163-171-01-09 (в ред.пост. от 25.07.2018 Ns 403-171-01-09, от 26.12.2018 Ns
736-171-01-09), изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.

Признать утратившими силу постаЕовлениrI администрации города

Кунryра Пермского края:

от 25 июля 2018 г. Jф

403-171-01-09

(о

внесении изменений

в

муЕиципальную програI\4му <Формирование комфортной городской среды города

2

Кунryра ъlа 2018-2022 годы)), утвержденн},ю постановлеЕием администрации
города Кунryра Пермского крЕIя от

от 2б

31

г. Jф

марта 20 1 8 г. Nэ 1 63-

l 7 1 -0

1

-09>;

7З6-171-01-09 <О внесении изменений в
муниципЕrльн}.ю программу <Формирование комфортной городской среды города
Кунryра gа 2018-2022 годы>, утвержденную постановлением администрации
города Кунгура Пермского крчrя от 31.0З.20l8 JS 16З-171-01-09>.
З. Опубликовать постаЕовление в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципЕtльного образования <Город Кунryр> и
разместить на официальном сайте администрации города Кунryра в сети

декабря 2018

Интернет.
4. Постановление вступает в сиJry с момента подписаЕиjI и распространяется
Еа правоотЕошеЕия, возникшие с 01 марта 20l9 г.

Глава города Кунгура

С.В.Гордеев

