
                                                                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от_________________                                                                                         № ___ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Образцового 

сельского поселения Ленинградского района № 21 от 13 мая 2020 года «Об 

утверждении муниципальной программы  Образцового сельского 

поселения Ленинградского района 

«Формирование современной  городской  среды» 

на 2018-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 5 декабря 2019 

года № 644  «О результатах отбора муниципальных образований 

Краснодарского края для предоставления в 2021-2022 году субсидий из 

краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств МО 

Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, 

направленных на организацию благоустройства территорий городских округов, 

поселений», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в приложение «Паспорт муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района» на 2018-2024 годы» 

к постановлению администрации Образцового сельского поселения 

Ленинградского района от 20 марта 2018 года № 17 «Об утверждении 

муниципальной программы  Образцового сельского поселения Ленинградского 

района «Формирование современной  городской  среды» на 2018-2024 годы» и 

читать его в новой редакции (приложение). 

2. Постановление администрации Образцового сельского поселения  

Ленинградского района от 13 мая 2020 года № 21 «О внесении изменений в 

постановление администрации Образцового сельского поселения 

Ленинградского района от 10 января 2020 года №1 «Об утверждении 

муниципальной программы  Образцового сельского поселения Ленинградского 

района «Формирование современной  городской  среды» на 2018-2024 годы 

считать утратившим силу. 
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3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Образцового сельского поселения  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Образцового сельского поселения 

Ленинградского района                                                                           О.В.Цымбал 

 

Проект подготовил и внёс: 

Начальник финансового отдела  

администрации Образцового сельского поселения                               Ю.В. Рожок 

 

Проект согласован: 

Начальник   общего отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                         О.А.Козинец                                                  


