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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26.02.2019                                                                                                         №  14 

станица Новоплатнировская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района от 26 

марта 2018 года № 12 «Об утверждении муниципальной Программы  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» 
 

 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-

рации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» и Уставом Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Новоплатни-

ровского сельского поселения Ленинградского района от 26 марта 2018 года 

№ 12 «Об утверждении муниципальной программы Новоплатнировского сель-

ского поселения Ленинградского района «Формирование современной город-

ской среды» на 2018-2022 годы» изменения, изложив его в новой редакции 

(приложение). 

2. Отделу по общим вопросам администрации Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района (Шостак) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации Новоплат-

нировского сельского поселения Ленинградского района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Ново-

платнировского сельского поселения Ленинградского района от 16 мая 2018 го-

да № 27 «О внесении изменений в постановление администрации Новоплатни-

ровского сельского поселения Ленинградского района от 26 марта 2018 года № 

12 «Об утверждении муниципальной Программы Новоплатнировского сельско-

го поселения Ленинградского района «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы», от 31 января 2019 года № 5 О внесении изменений 

в приложение к постановлению администрации Новоплатнировского сельского 
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поселения Ленинградского района от 26 марта 2018 года № 12 «Об утвержде-

нии муниципальной Программы Новоплатнировского сельского поселения Ле-

нинградского района «Формирование современной городской среды» на 2018-

2022 годы». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.           

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                             Г.Д.Блоха 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации  

Новоплатнировского сельского поселения          

Ленинградского района                                                                             М.В.Ронис 

 

Проект согласовал:  

Начальник отдела по общим  

вопросам администрации 

Новоплатнировского сельского поселения                                    


