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Блаzовеtценскай район Республака Башкорmосmан на 2и8|2024 zodbt>

в целях содействиrI решению вопросов местного значеiй, вовлечениrI
населенИrI в проЦессЫ местногО сЕtмоуправления, создания благоприятнъD(
условий проживания, повышениrI качества реформиро"ч"Й *йп"щ"о-
коммун€tлъного хозяйства, проведения ремонта общественнъIх территорий
сельского поселения Удельно -Щуванейский сельсовет муниципЕtльного
района БлаговеЩенский райоН Республики Башкортостан, iу*оuодствуясъФедерагlьным законом от 0б.10.2003 года м 131_Фз- к об 

"O"i* й"чrr*организации местного самоуправлеЕиrI в Российской Федерацип>,
постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 15.0з.2017 Nь
88 ( О реЕtлизации постановления Правителъства Российской Федерации от
10,02.2017 года м 169 ( об утверждении Правил предоставлеЕиrI и
распределениЯ субсидиЙ иЗ федерагlъного бюджета бюджетам субъектов
РоссийсКой Федер ациИ на поддержкУ государственных процр€lмм субъектов
Российской ФедерациИ и муниципЕlJIъных программ 

- 
формЙрованиrIсовременной городской средъD), Администрация сельского поселениrI

Уделъно - Щуванейский сельсовет муниципаJIъного района Благовещенский
район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ

l. Утвердить муницип{l"лъную программу << Благоустройство современной
средЫ сельскогО поселеЕиrI УдельнО .Щуванейский сельсовет
муницип€lпьного района Благовещенский район Республики Башкортостан на
2018-2024 годъu> согласнО приЛожению. ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(01> декабря 2018 г.

оставIuIю за собой.

Н.С. Жилина
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Постановление ль 42 от 07 ноября 20|7r. <Об утверждении муниципалъной
программы ( о формировании современной среды с.rri.къ"о поселениrI
Удельно -Щуванейский сельсовет муниципЕlльного района Бйговещ.пr.йи
район Республики Баттткортост€ш на 1годы)) признатъ утратйвшим
силу.
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