
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.10.2017 г. № 998-п
  

О внесении изменений в
Постановление администрации
от 20.07.2017г. №779-П «Об утверждении Порядка
общественного обсуждения 
проекта Правил благоустройства
на территории Усть-Кутского 
муниципального образования
(городского поселения)»

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «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»,  руководствуясь  ст.ст.  6,  33,  47 
Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Внести изменения в постановление администрации от 20.07.2017г. №779-п 
«Об  утверждении   Порядка  общественного  обсуждения  проекта  Правил 
благоустройства  на  территории  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения)» (далее – Порядок) следующего содержания:

           1.1. в пп.1 п.3 Порядка указать: «Проведение общественного обсуждения 
проекта Правил благоустройства состоится с 04.10.2017г. по 14.10.2017г.»;
       1.2. в п.4 Порядка указать: «Продолжительность проведения общественного 
обсуждения  проекта  Правил благоустройства  должна составлять  не  менее  10 
календарных дней».

2.  В  остальной  части  постановление  администрации  от  20.07.2017г. 
№779-П « Об утверждении  Порядка общественного обсуждения проекта Правил 
благоустройства  на  территории  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения)» оставить без изменений.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  город  «Усть-



Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru 
и газете «Усть-Кутская городская газета».

                4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут»                                                           А.В. Душин



И З В Е Щ Е Н И Е

Администрацией Усть-Кутского муниципального образования «город Усть-Кут» (г. 
Усть-Кут,  ул.  Володарского,69,  т.5-94-51)  внесены  изменения  в  разработанные 
Правила  благоустройства  на  территории  Усть-Кутского  муниципального 
образования  (городского  поселения).  Проведение  общественного  обсуждения 
проекта  правил  благоустройства  состоится  с  04.10.2017г.  по  14.10.2017г. 
Предложения  и  замечания  принимаются  в  письменной  форме  на  адрес 
электронной  почты:  glava@admustkut.ru   Доработка  проекта  документа 
проводится  в  течение  2-х  дней  со  дня  окончания  срока  общественного 
обсуждения проекта

mailto:glava@admustkut.ru

