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внесеппП пзменепий в постаповJIеЕпе адмпЕпстрацпп мJлЕцвпаJrьного
образованпя город Армавпр от 31 пюля 2017 года }lЪ 1б28 <об утверrкдеппп
порядка припятия решеЕпя о разработке, формпрованпя, реалпзацпп п
оцепкп эффеrсгпвпостп реаJIпзацпп муЕпцппаJIьпых программ
мJrЕпцппальпого образоваЕпя город Армавпр>>

о

соответствии с пуЕктом 1 статьи 179 Бюдкетrrого кодекса Российской
ФедераIши, Федеральньтм зЕtконом от б октября 2003 года }.'{! 13l-Фз (об
общо< принципzх организации местного саiчrоуправления в Российской
ФедераIцли>, пуЕктом з части б статьи 11 Федерального закоЕа от 28 шоня 2014
года Ng |,72-ФЗ <О стратегическом планцровании вРоссийскойФедераIцти>

В

постановляю:

1.

Внесм в

постановпение администрации N{уницппального
город Армавир от 31 уlюля 2017 года ЛЪ 1628 (об утверждении

образоваtп.Iя
Порядка ЕриIUIтиjI решеЕиlI о разработке, формирования, реаJIизации и оценки
эффективности реализации lчfУНИЦИП€rЛЬНЬГх ПРОГРаIчfi\{ IчfуциципЕrльЕого
образоваrпая город Армавир> следующие изменеЕия:

1)

в IIуЕкте 4.4. раздела 4. <Порядок формировакия муниципа;rьной
проIрЕtммьD слова <ФояснительнаrI зЕшиска по форме согласЕо щ)иложению
Nsl1 к настоящему порядкр) замеЕить словаI\{и ((пояснитеJьнЕш запискФ);

2)

первый абзац гтункта 6.5. раздела б. <Порядок внесения изменений в
IчfуЕиципальЕуIО програп{му> изложитЬ в новой редакции: (К проекту
постановления администрации {уЕиципaчIьного образоваЕиrI город Дрмавир о
внесеЕии измененлй в IчrуниципЕlльIrую программу прилагается поясЕительная
записка по форме согласно приложению Nsl1 к настоящему порядцD).
2. Настоящее постzlllовлеЕие подлежит официальному огryбликоваrппо,
3. Отдеrry по связям со средствЕtми массовой rшформации администрации
муЕиципального образования город Армавир (Жlветьев) обеспечить
газете
постаЕовJIениJI в
настоящего
официальное опубликоваяие
<Муниципмьньй вестник Армавира>.
4. Сектору информационньгх технологий адмиЕистрации муниципального
образоваr*rя город Дрмавир (Степовой) разместить настоящее постановление
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на офиIшаJьном сайте адшпшстраIцil{ lvfуниципального образования город
Армавир в сети Иятернет (www.aгmawir.ru).
5. ПостановrrеIrие вgD/пает в сиJry со дIrя его офrлдиаьного отryбликования.

Глава муниципЕшьного образо
город Армавир
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