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Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района  

Оренбургской области на 2018-2022 годы»  

в рамках реализации приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды»  

 

   В соответствии с 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», Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. № 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", 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Сельские вести» и подлежит размещению на 

официальном Интернет-портале муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (приуральский.рф). 

 

 

 

 



 

3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 

областной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 

заместителю главы администрации по оперативным вопросам Муканову Д.К. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                             А.М.Абилов                                                                       

 

 

 

РАЗОСЛАНО:    отделу    капитального    строительства    и        жилищно- 

коммунального хозяйства администрации МО 

Оренбургский район, отделу архитектуры и 

градостроительства администрации МО Оренбургский 

район,  государственно-правовое управление аппарата 

Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

Совету депутатов МО Приуральский сельсовет, 

прокуратуре района, газета «Сельские вести», в дело



 


