
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
03 августа 2017 г.  № 1250                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09 

августа 2013 года № 2725 «О 

Перечне муниципальных 

программ муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», реализация которых 

планируется с 2014 года» 

   

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «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», в целях обеспечения социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута», повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования городского округа «Воркута» и формирования программно-целевой 

системы расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление  администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 

2014 года» следующие изменения: 

1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»                   

С.Л. Чичерину и первого заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина.»; 

1.2 в перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», 

реализация которых планируется с 2014 года: 

1.2.1 позицию 13 исключить; 

1.2.2 дополнить позицией 14 следующего содержания: 

«  
14. Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования городского 



 округа «Воркута» 

»;  

1.3 примечание к перечню муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Воркута» изложить в следующей редакции: 

«Реализация программ с порядковыми номерами с 9 по 12 - с 01 января 2015 года.». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31 августа 2016 года № 1459 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 

августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Положения пункта 1.2.1 

настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 

года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»                     

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» И.В. Гурьев 


