
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  29.09.2020                                                                                                    № 52 

станица Крыловская 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района от 27 марта 2019 г. № 21  

«Об утверждении муниципальной программы 
Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района «Формирование современной городской 

среды на 2019-2024 годы» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. № 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», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 27 марта 2019 г. № 21 «Об утверждении 

муниципальной программы Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы»  

изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции 

(приложение). 

2. Постановление администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 26 февраля 2020 г. № 6 «О внесении изменений в 

постановление администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 27 марта 2019 года № 21 «Об утверждении 
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муниципальной программы Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы» 

признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в сети «Интернет». 
 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач  

 

Проект внесен и подготовлен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н. Кулиева 


