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Решение № 2 

3-ей сессии  Совета местного самоуправления 

сельского поселения Эльбрус 

 

«19» октября 2020 г.                

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды на  

территории  сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы», 

утвержденную Решением 41-ой сессии Совета местного 

самоуправления сельского поселения Эльбрус от 12.04.2019г. №1 

 

 

                   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года «Об 

утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды», 

Уставом  сельского поселения Эльбрус и в связи с внесением изменений в приложение № 15 

к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, а также в соответствии 

с распоряжением Правительства КБР №455-рп от 06.10.2020г. о внесении изменений в 

распределение субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2021 год, Совет местного самоуправления 

сельского поселения Эльбрус             

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы», утвержденную 

Решением 41-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 

12.04.2019 г. №1, изложив её в следующей редакции (Приложение № 1).  

  

2. Считать утратившим силу Решение 66-ой сессии Совета местного самоуправления 

сельского поселения Эльбрус от 22.06.2021 г. №4 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории  

сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы», утвержденную Решением 41-ой сессии 

Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 12.04.2019 г. №1 «Об 



утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы».  

 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Эльбрусские 

новости», а также на официальном сайте местной администрации сельского поселения 

Эльбрус. 

 

4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета местного 

самоуправления сельского поселения Эльбрус Османова М.Х. 

 

 

 

 

 

 

  Глава сельского поселения   ___________________ М.З. Согаев 

 

 

 

 

 

 


