
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

24.01.2019                                                                № 36 

  
 

О внесении изменения 

в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район»   

от 23.05.2017 № 276 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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 30.01.2017 № 101 

«О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», 

приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», 

постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П 

«О государственной программе «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», 

постановлением Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П 

«О государственной программе Астраханской области «Формирование 

современной городской среды на территории Астраханской области», 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014             

№ 1139 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МО «Ахтубинский район», 

администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район» 

от 23.05.2017 № 276 «Об утверждении муниципальной программы 



«Формирование современной городской среды» изменение, изложив 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды», 

утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению                

к настоящему постановлению. 

2. МКУ «УХТО ОМСУ МО «Ахтубинский район» обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» 

подразделе «Управление ЖКХ» подразделе «Формирование современной 

городской среды».  

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» 

представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» 

подразделе «Управление ЖКХ» подразделе «Формирование современной 

городской среды». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              А.А. Кириллов 

                                                 

 

 

 

 

 

 


