
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
15.01.2020 № 7 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 06.09.2017 года № 567 «Об утверждении Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 
общественной территории, подлежащей благоустройству, в 

Муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» городского округа Рефтинский на 2018-2022 годы» 

 
 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 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 и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2024 годы», на основании пункта 2 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 06.09.2017 года № 567 «Об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 
общественной территории, подлежащей благоустройству, в Муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» городского округа 
Рефтинский на 2018-2022 годы», а именно: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «2018-2022 годы» 
заменить на слова «2018-2024 годы»; 

1.2. в приложении № 1 слова «2018-2022 годы» заменить на слова «2018-
2024 годы». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.А. Макерову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                        И.А. Максимова 
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