IIро lOK()jl
,]асе/{ilния oбttlec,t,lзellHcli.i кOмl-.lссии ](.jIя ()pI,L]H1.1,]aII1,II.J обсу,н<;tен}lя, lIpOl}e/[elILtя ttценк14 Ilрt,ллtliксttl,tй зLlиIl,гсрсс()ваllllых л1.1ц, о вкJIlочеI{tlt,I в му}lициIIaJ]bllylo tIрограмму <(Dормироtsаltие соljремеtttlой l,ороltской средlы на

20l8-2024 годы> на территории ИзобильненскоI,о городlского округа Ставропольского l(рая)
30 июtrя
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Секре,гарь ltомиссии:
OcottclBa }lаталья АлексаttдровI{а

IIclBccTKa дtlя

l, О внесении изменений в муниItt,lIIаJIьную гIро[,рамму ИзобиJlьненскогtr г()родског() окр),г,а Ставропольск()г() края <ФtlрмироваIlие cOBpeMeFItlой г,ородской срсды). утверiкдеllIIуrо поста}{овлсIlисN4 адмиrtистрации
Изоби"гIьrlеtlского l,ороllского oкpyl,a Ст,аtзроttоJlLского края от 26.0З.20l8 г.

мз71.

l. CJlY] |IАJIИ:

О вtiесеIJии изменений в муниципальIlую
И,зоби.lt

программу
ьl{еIIского l,оро/r(ского округа С'тавроtlольского края

<Формирование современной l,ороltской среilы), уl,верж/lен нук) IIocl,aнoBJ]e н ием алминис,граLIи и Изоб и"т,lьненскоi,о
городского округа Ст,авропольского края от 2б.03.20lВ г.
лг937l

.

ик; OMe:t ьчен Ktr И, В,
Измсtlсltия вгlосятся t] связи с утверittдением решения /{умы
l'lзоблtlt bt{e}tc Kot,o i,Opo/lcKot,o oKpyI,a С,гавроtlол bcKoI,o края
о1, 2З аIIреJIя 202l гo;ta ,N{ц 484 <<О внесении изменений в реIIIение /_ý,шrы Изоби.llьненскоI,о I,opo.,tcKoI,o oкp),I,a С,гавро*
по.гIьского liрая o,1 l8 аскабря 2020 t"clj{a,Цl 45l (о бкlджете
ИзоблtlrLIlc}lcKoI,rl 1,opo,rlcкого окрчl,а СтавI)оIlольского края
на 202l 1,o,,1 и li.ilaнof]bti.i llерисl;L2022 и 202З го;lоlJ)), а 1,акже
в соответстt}ии с() ст. l "зattotta Ставропольского края clT 27
февра.:rя 202l г. .J\сl4-кз <() lзtлесеttии измеtленлtй в Закоtt
7Г{tlк;tа,,1.r

2

Ставроltольского края <О бюдже,ге Ставропольского края
Ha202l гоlt и IIJIановый rIерио/\2022 и 202З l,о/l()lз)) (внесеttие изменеltий) (выдслеIiис денежt{ых средств на реализаl (t4 и lpocKl oi] разl]иl,tlя,I,срри,l,ори й ь,tуt tи ttи Ilа.llы{ых образоваttи'й С,гаrlроttо-цьскоI,о края, ос]lоваLII-Iых }ta мес,гLtых иLlиItиаl,ивах, на 202l 1,o.1t --,llобавлен 1 населенный пункт: с.
I

'Гищегlское).

В

llе.llях tIрове/tения обttlес,гвенных обсуiк2lений (с 0l июня
по 15 июiIя 202l г.),0l июня 202l г. на сlфициальном пор-

тале органов местI{ого самоуправления Изобильненского

городского округа Ставроl,tольского края размеtцены изменения в ]чlуниltиIlаjIьнук) IIpoI-paMMy .1:tя oбIl1ecтBeHHot,o обсужде}lия.

В

1,ocyltapc 1,1]cIl |{oil ав гома,l,из ироваtttlой с и cTcrMe кУправ,lIение)) в I(еJlях проt]е/tения обlltественньtх обсуж.l{ений с 0l по
l5 иrоIля 202l г,.. были размеlцеIlы измеIlеtiия (проект t-ltlcTaI-I()BjlcH и я адм и I l tl страц14 и И,зобильI ieIlc к()го городского
oKl]\,I,a C'l,aBpclltc1,IbcKo1,o к1-1ая <<() I]ltcccIii.itl и ]\4еl{еtlлtй tз luty-

ниtlиIlаJIьную tlpoI,paMMy Изоби;rьненскоI,о l,ороllского

округа Ставропс)льского края <Формирование современной
городской среды>, утl]ержленIlую IIос,I,ановлением аJ{министрации Изоби"гtьненского гороi{ского округа Ст,авроIIоJIьcKoI,o края от 26.0З,20l8 r,, ЛqЗ7l> (,ria-rlee -- Ilроек,г), извеtllе*
ние о проведении обшественного обсуяtдения проекта и
IIаспор,I, проек,га, поясIlи,гсJIыIая заlIиска к проекту).
Также в IIеJIях IIрове/lения обtllес,гвенных обсужztений бьlли
tlаправлеIIы пllcьма:
- l] соо,гt]с,l,сl,t]1.1}J с ll. 2.j.5. Cor,;raIlIclll.,lя tr f]:]аимо/tейсr,вии
зzllминис,граIlии И,зоби:lьненскоI,о I,opo.]lcKo1,o oKpyl,a (i,гавpol]o,]Ibcкol,o края и Ilрокура,гурой Изtrби;tьненскоt,о района
Ставропольского края в сфере обеспечения единого прав()t]oI,o гIрос,граiIс,I,l]а * L] Ilрокура"гуру (исх. JФ01-717l96 от 0l
Llюня 2021 t,.);
- в соответствии с раздел(lм 3 I[олохtеltия об обшсствсtItIом
coBeтe ИзобильнепскоI,о городскоI,о округа Сr,авропольского края, утtsержllенного постановJ]ением Изобильл]енского
горолского округа Сr,аврогtольского края от 27 марта 20l 8
г.,]V,lЗ 96 - п рсдседilтел Io <lб Lцсс,гвеI Ilого со t]eTa Изоби"п btlel lcKoi,o I,opoltcKoI,o oKp),I,a С,гавроttоj1l,ского края (исх" "П,l'g054l] 195 or, 0 l ик)нrl 202 l l,. ).
l0 июLIя 2021 г. в информационI{о-аIIалитической газете
<Изобильнеltский N,IyI] Llи пальttый вестI{и к)) опубликt)ваlIа
иri(lсlрrrаItLlя о l]ltc(,cIIt,lt,t tl,]i\lcltcttt.tй t] Ntytl14I1иlla,IbIl\}o пl_]оI

I.]

I,,paN,{ N,I),,

3

07 иrоlrя 202l г. в алрсс администраIlии Изобильненского

I,ороllского oкpyl,a С,гавроrtоJIьского края IIоJIуче}{с) IIисьмо
прокуратуры Изобильt]еIlского райоrrа о том, что проект
((I{e про,гиворечи,I, iteйcтByloIl{eMy законо/]атеJILс],ву, его
IlРИrIВТИС l]ХО;]Иl' В КОМПСТеIlI{ИIО а/lМИНИСТРаt(ИИ ОКРУГа,
co/tep)KalIl1.1ecя t] blel\1 IIOJIOжeHI,trl ,liосl,а,гоt]ньl ilJIrI /(ос,гижеt]ия зttявлеl{lIых цс-гlсй правоl]ого регулироваI{ия, пробелов в

Ilpaвol}oM рсI,уJlироваIlии Ite имсется, IIоложений, коl,орые
могу,г }3ызва,гь корруI]Ilионные деЙс1,1]ия и решения субъектов правоприменеtlия, не устаtIовлено)).
IIо итOгам ()бществеl{I{ых обсуждеllий (с 0l гIо l5 t,lюня
202| l,.) замечаний и tIрсдложения l{c пос,гупало (протокол
or, 16 июня 2021 г.),
I3 связи с чем, на оснOвании пункта 2 Порядка рассмотреIIия /(уп,rой Изоби:tьlIеIlскоl,о горо/lского oKpyI,a CтaBpo-

IIо"цьского l(рая tIроек,гов муниI(ипаJIьных програN{м
Изсlбильllеrlского гор()дского округа (--таврсrпольского края

и предлохtеttий о вIlессIIии в I-{их измеt{ений, утверlкденt{ого
решеItием l\умы Изоби:tlll,tсltского |,ороltского oкpyt,a С,гав[)ot]oJlbcKoI,o края оl, 0l марта 20l 9 l"o/ta ЛЬ245, бы"rtи
IlаправлеIlы вьIt]]с\,liазtlI{tlые из]\,lеIIс}I14я в Думу ИзобильllcLlcKtlI,o t,OролскоI,о oKpyгa С,гаtзроltоJl bcKo1,o края (исх,
JФ01-1218294 о,г 23 июня 202l г.). И в соответс,гвии I\4е,гоltическими указаниями llo разрабоr,ке и реаJIизации муниципальных программ Изобильнеtlского городского округа
СтаврогIольского края, утверждеllIlыми распоряжеt{ием алмLlнисl,раriии ИзобиJIьненского горо/lского округа CтaBpoпольского края от 02 октября 2018 г, Nч 5tt4-p, были направJIены /lаI{IIые и:]мене}lия t] Коtlr,рольttо-счетltый орган
Изоби-lIьненскоI-о I,opo/lcKot,o oKpyI,a (исх, Л!01-1218294 о,г
2З лrюня 202l I .),
За псриод обществеIlI]ьIх обсуждсtIий (с 0l иIоtlя по З0
иIоня 202l r,.) за]\,1счаllиrl выяl]jlсIlы Коrt,t,роJlьl{о-сче,t,l{ым
opl,aнoM Изоби:lьненсttоt,о 1,opojlcKoгo округа Сr,аврогIоJIьского края, к()т()рые )/стрtlllе}lы в проtlессс провсдеtlия экспертизы (tl IIриJlожеIlис 2 <Све/lеtлия об индикаторах /_loсl,ижеIIия l(сJlи Myll иIlи[lальtlой I]роI,раN{мы ИзобиrlьLlеI{скоI,o горо/lскоI,о округа С',гавропольского края ((Dормирование совремегtной городской среды>) и показателях решения
задач подпрограмм Г[роr,раммы и их зt{ачелrиях>).
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Внести изменеItия муниципальFIуIо программу

<Изоби.ltьненского l,opo/lcKo1,o oKpyгa CтaBporroJlbcKoгo
края ((Dормирование совремеtлttой городской среды),

y],I]cpж/tettIiylo tIос,I,аFIовJIеIlисм админис,граци и
Изобильr{еllского гороltского округа СтавропоJIьскоl,о
края о,г 26,0З.2018
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