Администрация города Оренбурга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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30.03.2018                                                                                                   № 1010-п


Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «город Оренбург» на 2018-2022 годы»
в рамках реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды» 


В соответствии с 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», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017    № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Оренбургской области от 28.09.2017 № 696-пп «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы» и, руководствуясь статьями  8, 33, 35 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 1015, протокола заседания общественной комиссии муниципального образования «город Оренбург» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 14.02.2018 № 3:
	Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной  городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург» на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» согласно приложению.
	Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вечерний Оренбург» и подлежит размещению на официальном Интернет-портале города Оренбурга.
	Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
	Поручить организацию исполнения настоящего постановления первому заместителю Главы города Оренбурга Николаеву С.А.
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	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава города Оренбурга                                                                       Е.С. Арапов



РАЗОСЛАНО:  управление по общественным связям и организации деятельности администрации города Оренбурга, управление по правовым вопросам администрации города Оренбурга, управление по информатике и связи администрации города Оренбурга, управление по информационной политике администрации города Оренбурга,  департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, администрация Северного округа города Оренбурга, администрация Южного округа города Оренбурга, управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга, финансовое управление администрации города Оренбурга, управление экономики и перспективного развития администрации города Оренбурга, комитет потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города Оренбурга, Счетная палата города Оренбурга, первый заместитель Главы города Оренбурга, заместитель Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству, заместитель Главы города Оренбурга по экономике и финансам, аппарат Оренбургского городского Совета, государственно-правовое управление аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области, прокуратура города Оренбурга, газета «Вечерний Оренбург»
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