
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.10.2022                                    № 1542 

 

О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа от 25.03.2020 № 212 «Об утверждении 

муниципальной программы Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории 

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы 

 

В целях повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 

общего пользования, создания комфортных и безопасных условий 

проживания граждан , а так же в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

РФ 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», постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 06.09.2017 №471 «Об утверждении государственной 

программы Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной 

городской среды Кузбасса» на 2018-2024 годы», постановлением 

администрации Гурьевского муниципального округа № 1006 от 18.07.2022 « 

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Гурьевского муниципального округа а также с 

учетом результата общественного обсуждения: 

1. В постановление администрации Гурьевского муниципального 

округа от 25.03.2020 № 212 «Об утверждении муниципальной программы 

Гурьевского муниципального округа «Формирование современной городской 

среды на территории Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 

годы ( в ред. от 23.12.2020 № 1564, от 30.03.2021 № 339, от 31.03.2021 № 355; 

от 11.12.2020 № 1492;от 21.06.2022; №851; от 09.11.2021;№ 1413 от 

11.10.2022) внести следующие изменения: 

 

  



1.1.В заголовке и по тексту постановления цифры «2020-2024» 

заменить цифрами «2020-2025». 

1.2. Муниципальную программу Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории Гурьевского 

муниципального округа» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Гурьевского муниципального округа от 25.03.2020 № 212, с 

учетом нового периода, изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 11.10.2022 № 1430 О 

внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа от 25.03.2020 № 212 «Об утверждении 

муниципальной программы Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории Гурьевского 

муниципального округа» на 2020-2025 годы. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем 

вывешивания заверенной копии с указанием на нем даты вывешивания на 

стендах, размещенных в помещении администрации Гурьевского 

муниципального округа, в зданиях территориальных управлений 

администрации Гурьевского муниципального округа, а также в зданиях 

обособленных отделов, входящих в состав Сельского территориального 

управления администрации Гурьевского муниципального округа и 

размещению на официальном сайте администрации Гурьевского 

муниципального округа www.admgur.ru. в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования, за 

исключением положений для которых установлены иные сроки вступления в 

силу. 

Постановление, паспорт муниципальной программы, паспорта 

муниципальных подпрограмм, раздел 4 текстовой части муниципальной 

программы в части ресурсного обеспечения на 2022-2025 годы, раздел 5 

текстовой части муниципальной программы (в редакции настоящего 

постановления) вступает в силу с 01.01.2023 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Гурьевского муниципального округа - С. В. 

Журавлева.  

 

 

 

Глава Гурьевского  

муниципального округа                                                        С. А. Черданцев 
  

 

 

 

 

 

 


