
Администрация муниципального образования

городского округа «Воркута»

ШУОМ

«Воркута» кар кытшлбн муниципальной

юконса администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ££$.

I тт/

.2022 г.

г. Воркута, РеспубликаКоми

внесении изменения в

постановление

администрации

муниципального образования

городского округа «Воркута»

от 29.12.2020№ 1613
«Об утверждении

муниципальной программы

муниципального образования

городского округа «Воркута»

«Развитиеэкономики»

и

В соответствии с Решением Совета муниципального образования городского округа

«Воркута» от 23.12.2021 № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа

«Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», статьей 52 Устава муниципального

образования городского округа «Воркута», постановлениями администрации муниципального

образования городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 981 «О перечне муниципальных

программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018
№ 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в

муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального

образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа

«Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная

программа «Развитие экономики») следующее изменение:

приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования

городского округа «Воркута»:

-от 20.04.2021 № 444 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020№ 1613 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»;

- от 02.12.2021 № 1227 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 N 1613 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»;

-от 11.02.2022 № 160 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального

образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020№ 1613 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(ппр://\*тог\у.воркута.рф) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.




















































































