
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 марта 2022 г. г.Нефтекумск № 429

О внесении изменений в некоторые постановления администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
постановления администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края Кошелькова С.А.

3. Настоящее постановление вступает со дня его обнародования.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                         Д.Н.Сокуренко



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 23 марта  2022 г. № 429

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся  в некоторые постановления администрации

Нефтекумского городского округа Ставропольского края

1. В постановлении администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 1966 «Об утверждении
муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и
обеспечение безопасности дорожного движения»:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2021 года».

1.2. В паспорте Подпрограммы «Развитие градостроительства»
муниципальной Программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и
обеспечение безопасности дорожного движения»:

1.2.1. В абзаце первом позиции «Показатели решения задач
Подпрограммы» слово «количество» заменить словом «наличие».

1.2.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания «наличие
разработанных документов территориального планирования и
градостроительного зонирования Нефтекумского городского округа в текущем
году».

2. В постановлении администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 28 декабря 2021 г. № 1884 «О внесении изменений в
муниципальную программу Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и
обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную
постановлением администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 1966»:

2.1. В пункте 3 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

обнародования.».
_______________


