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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 31.07.2019                                                                                                          № 55 

станица Новоплатнировская 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района  

от 8 сентября 2017 года № 61 « Об утверждении Порядка проведения  

общественного обсуждения проекта муниципальной программы  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района  

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

Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений  

заинтересованных лиц о включении общественных территорий в  

муниципальную программу Новоплатнировского сельского поселения  

Ленинградского района «Формирование современной городской среды»  

на 2018-2022 годы» 
  

 

 

В целях синхронизации процесса формирования муниципальной про-

граммы Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

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

ствии с Федеральным законом от 06 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 под-

держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных программ формирования современной городской среды", руковод-

ствуясь Уставом Новоплатнировского  сельского поселения Ленинградского 

района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Новоплатниров-

ского сельского поселения Ленинградского района от 8 сентября 2017 года № 

61 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Новоплатнировского сельского поселения Ленин-

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

годы, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтере-

сованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную про-
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грамму Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

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

щие изменения:  

1) в постановлении и в приложениях к постановлению цифры «2022» 

заменить цифрами «2024»; 

         2) внести изменения в Порядок проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024: 

а) пункт 1 раздела III “Порядок работы и принятия Комиссией решений 

по результатам обсуждения сформированного перечня общественных 

территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству” дополнить абзацем следующего содержания:  

 «С целью повышения качества реализуемых мероприятий по формиро-

ванию комфортной городской среды общественная комиссия утверждает итоги 

общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоустрой-

ству, перечень мероприятий, дизайн-проекты, а также осуществляет монито-

ринг хода реализации мероприятий по благоустройству и приемку выполнен-

ных работ.» 

б) приложение № 2 к Порядку проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024 изложить в новой редакции (прилагается). 

          2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоплат-

нировского сельского поселения Ленинградского района от 24 декабря 2018 го-

да № 110 «О внесении изменения в постановление администрации Новоплат-

нировского сельского поселения Ленинградского района от 8 сентября 2017 го-

да № 61 « Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района «Формирование современной городской среды» на  

2018-2022 годы, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципаль-

ную программу Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского рай-

она «Формирование современной городской среды»  на 2018-2022 годы». 

3. Специалисту 1 категории администрации Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района (Ронис) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации Новоплатни-

ровского сельского поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

            4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

            5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                             Г.Д.Блоха 
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Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации  

Новоплатнировского сельского поселения          

Ленинградского района                                                                              М.В.Ронис 

 

Проект согласовал:  

Начальник отдела по общим  

вопросам администрации 

Новоплатнировского сельского поселения                                    


