ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

№ ___________
О внесении изменений в Порядок и сроки представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2022
годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования», утвержденный постановлением администрации города
Арзамаса от 21.08.2017 № 1244

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской

Федерации от

10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской

Федерации

современной

городской

координации

реализации

и

муниципальных

среды»,

в

целях

муниципальной

программ

формирования

осуществления
программы

контроля

и

«Формирование

современной городской среды на территории городского округа город Арзамас
Нижегородской области »:
1. Внести в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды городского округа город
Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой
муниципальной

территории

общего

пользования»,

постановлением администрации города Арзамаса

утвержденный

от 21.08.2017 № 1244 «Об

утверждении и Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды городского округа город
Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1.1. По тексту и в названии постановления, Порядка и приложений к Порядку
исключить слова «на 2018-2022 годы».
1.2.

Пункт 1.2. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей

редакции:
«1.2. Предварительный перечень по общественным территориям

городского

округа город Арзамас (наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования) на которых планируется благоустройство и включение в
программу (далее – адресный перечень) формируется из числа поступивших от
заинтересованных
требованиями

лиц

Правил

предложений,
предоставления

отобранных
и

в

соответствии

распределения

субсидий

с
из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года № 169 (далее по тексту - Правила № 169), постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об
утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Правила № 1710) и
постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об
утверждении

государственной

программы

«Формирование

современной

городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»
(далее по тексту - Правила № 651).».
1.3. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» дополнить словами «, за
исключением дворовых территорий.».
1.4. Пункт 1.5.1. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции:

«1.5.1. Очередность благоустройства общественных территорий

определяется в соответствии с требованиями с Правил № 169, 1710 и № 651 в
порядке поступления предложений от заявителей об их участии в выполнении
работ по благоустройству.

Представление предложений от заявителей о включении

общественной

территории в муниципальную программу осуществляется путем подачи
предложения по форме определенной приложением №1 к Порядку.».
1.5. Пункт 1.5.2. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции:

«1.5.2.

Результаты

рассмотрения

и

оценки

предложений

оформляются в виде протокола заседания муниципальной общественной
комиссии о включении общественной территории в программу (далее протокол).».
1.6. Пункт 1.5.3. раздела 1 «Общие положения» исключить.
1.7. В пункте 4.8. раздела 4 «Организация проведения отбора» слова «в 2018
году» заменить на слова «в соответствии с программой.».
1.8. В пункте 4.10. раздела 4 «Организация проведения отбора» слова «в 2018
году, главе муниципального образования -» заменить на слова «в соответствии
с программой».
2.

Управлению

коммуникаций

администрации

города

обеспечить

опубликование и размещение настоящего постановления в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети
Интернет.
3.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

