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П Р О Е К Т 
ҚАРАР                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

"___" ___________ 2020 й.                         №____                      "___" __________ 2020 г. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет 

муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2018 - 

2022 годы», утвержденную постановлением от 22 ноября 2017 года №17 (с  

внесенными изменениями от 27.12.2018 г. №31) 
 

         В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения 

населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий 

проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства, проведения благоустройства общественных территорий сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский 

район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 15.03.2017 года №88 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля №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 Республики 

Башкортостан от 13.02.2019 года №68 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Республики Башкортостан на поддержку муниципальных 

программ (подпрограмм) формирования современной городской среды» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приложение №4 «Адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы» к 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального 

района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы» 

изложить в редакции согласно приложению №1 к данному постановлению.  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте -  

http://keng-meneuz.ru/ 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Глава администрации сельского поселения  

Кенгер-Менеузовский сельсовет  
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муниципального района  

Бижбулякский район РБ                                                                М.Р.Яхин



 

Приложение №1 к постановлению главы «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории сельского 

поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального 

района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 

2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением от 22 

ноября 2017 года №17 (с  внесенными изменениями от 

27.12.2018 г. №31)» от ___.___.2020 года №___ 

 

Приложение №4 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории сельского поселения Кенгер-Менеузовский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы»  

 

 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве  

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы* 

 

№ 

п\п 

Наименование 

населенного пункта 
Наименование общественной территории 

Адрес местонахождения 

общественной территории 

Площадь 

общественной 

территории, 

кв.м 

2018 - 2019 годы 

1 Село Кенгер-Менеуз 
Устройство прогулочной зоны с наружным 

освещением населенного пункта по улице Центральная 

Ул. Центральная 
11400 

  

2018 год - капитальный ремонт наружного освещения 

населенного пункта по ул. Центральная  

2019 год - устройство прогулочной зоны по 

ул.Центральная 

 

 

     

2021 год 

1 Село Кенгер-Менеуз 
Обустройство пешеходной зоны с установкой 

пешеходного моста  

Переулок на улице Советская 
3900 

     



 

2022 год 

1 Село Кенгер-Менеуз Обустройство детской спортивной и игровой площадки Ул. Школьная, 2 7200 

     

 

* адресный перечень с учетом физического состояния по результатам проведенной в установленном порядке инвентаризации 

 


