
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
   12.01.2023                                                                                                          6-РА 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Асбестовского 

городского округа от 29.12.2017 № 1027-РА «Об утверждении Порядка 

участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных  

на формирование современной городской среды, сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой 

общественной территории Асбестовского городского округа в проект 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы»  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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», 

статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, в целях осуществления 

участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации 

проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  

и наиболее посещаемых общественных территорий Асбестовского городского 

округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Асбестовского городского округа  

на 2018-2027 годы»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Асбестовского 

городского округа от 29.12.2017 № 1027-РА «Об утверждении Порядка участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных  

на формирование современной городской среды, сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой 

общественной территории Асбестовского городского округа в проект 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы»  

(далее – распоряжение) следующего содержания  
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1.1. В наименовании распоряжения слова «2018-2022 годы» заменить 

словами «2018-2027 годы». 

1.2. В преамбуле распоряжения слова «2018-2022 годы» заменить словами 

«2018-2027 годы». 

1.3. В пункте 1 распоряжения слова «2018-2022 годы» заменить словами 

«2018-2027 годы». 

1.4. В пункте 2 распоряжения слова «2018-2022 годы» заменить словами 

«2018-2027 годы». 

1.5. Приложение № 1 к распоряжению «Порядок участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных  

на формирование современной городской среды, сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома в проект муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.6. Приложение № 2 к распоряжению «Порядок участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных  

на формирование современной городской среды, сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

наиболее посещаемых общественных территорий Асбестовского городского 

округа в проект муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 

годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 

полный текст настоящего распоряжения с приложениями в сетевом издании  

в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 

Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru).  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 

Л.И. Кирьянову. 

 
 

Глава  

Асбестовского городского округа           Н.Р. Тихонова 
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