Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.12.2011                                                                                                 № 774

р.п. Пышма


О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Создание
условий для осуществления полномочий органами местного самоуправления
Пышминского городского округа в области градостроительной деятельности» на 2011-2013 гг.
В целях использования экономии средств, полученных в ходе проведения процедур размещения заказов для муниципальных нужд при реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Создание условий для осуществления полномочий органами местного самоуправления Пышминского городского округа в области градостроительной деятельности» на 2011-2013 гг. в 201-1 году, постановляю:
1. В муниципальную целевую программу «Создание условий для осуществления полномочий органами местного самоуправления Пышминского городского округа в области градостроительной деятельности» на 2011-2013 гг., утвержденную постановлением администрации Пышминского городского округа от 24,06.2010 г. № 485, с изменениями внесенными постановлениями администрации Пышминского городского округа от 23.12.2010 г. № 776, от 08.02.2011 г. № 44, от 11.05.2011 г. № 246 внести следующие изменения:
1) в разделе 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Создание условий для осуществления полномочий органов местного самоуправления Пышминского городского округа в области градостроительной деятельности на 2011-2013 гг.» пункт 3.4 раздела 1 «Разработка документов территориального планирования и планировки территорий» изложить в следующей

3.4. разработка проектов генерального плана 
2011 г.
Местный бюджет 
600.0
  - 
  -






















Пышминского городского округа и разделов градостроительное зонирование и градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Пышминского городского округа применительно к сельским населенным пунктам 

Областной бюджет

600.0 

- 

2) в разделе 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Создание условий для осуществления полномочий органов местного самоуправления Пышминского городского округа в области градостроительной деятельности на 2011-2013 гг.» раздел 1 «Разработка документов территориального планирования и планировки территорий» дополнить следующим пунктом:
3.5. Разработка карты (плана) 1 объекта землеустройства - р.п. Пышма
]                                                                                                ';

2011 г 
Местный бюджет 
61.0 







Областной бюджет 





2.	Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести».
3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.





И.о. главы Пышминского городского округа                          А.А. Обоскалов












