
 
 

   
 

 
 

      
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

О внесении изменений в 
постановление администрации Города 
Томска от 31.10.2017 № 1089 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы» 

 

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы» в соответствие с решениями Думы Города Томска от 
07.04.2020 № 1318, от 26.05.2020 № 1345, от 23.06.2020 № 1374, от 07.07.2020 № 1379, от 
04.08.2020 № 1418 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 03.12.2019 № 
1233 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов», в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 
02.07.2020 № р 633 «О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска 
от 23.05.2014 № р460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Город Томск», руководствуясь Графиком разработки прогноза социально-
экономического развития и проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» 
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным распоряжением 
администрации Города Томска от 27.06.2012 № р573, статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом  Города Томска, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.10.2017 № 1089 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы»; 
2) в пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы»; 
3) в пункте 2 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы»; 
4) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению (далее – муниципальная программа). 
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска: 
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск»; 
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации 

Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 
уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
в Томской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования, за исключением:  

- подпунктов 1-3 пункта 1 настоящего постановления, а также изменений 
муниципальной программы, касающихся продления срока реализации мероприятий 



муниципальной программы, которые вступают в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2021; 

- пункта 12 раздела III приложения 3 к муниципальной программе, который вступает в 
силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 07.07.2020. 
 
 
И.о. Мэра Города Томска                                                                               М.А. Ратнер 
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