
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      13 декабря 2018 года____                                                                              № _12/2037___ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 27.04.2018 № 4/611 «О муниципальных программах муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.04.2018 № 4/611 «О муниципальных программах 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 07.11.2013 № 11/3710 «Об утверждении Порядка 

разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Инта.»; 

1.2. пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 

на правоотношения, возникающие при разработке, формировании, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта» начиная с 2019 года.»; 

1.3. пункт 6.2. раздела 6 Приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

комплексным планом действий по реализации муниципальной программы (далее – 



Комплексный план), разрабатываемым ответственным исполнителем (приложение 9 к 

настоящему Порядку). 

Комплексный план разрабатывается ежегодно, утверждается распоряжением 

администрации МОГО «Инта» в срок до 1 февраля и подлежит размещению на официальном 

сайте МОГО «Инта». В случае если ответственный исполнитель муниципальной программы – 

отраслевой (функциональный) орган администрации МОГО «Инта» с правами юридического 

лица, Комплексный план утверждается приказом и подлежит размещению на официальном 

сайте соответствующего отраслевого (функционального) органа администрации МОГО «Инта».  

Ответственный исполнитель согласовывает проект Комплексного плана с правовым 

управлением, отделом экономики, финансовым управлением (в том случае, если в рамках 

муниципальной программы предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней), а 

также с отраслевыми (функциональными) органами, должностными лицами администрации 

МОГО «Инта», курирующими соответствующие направления деятельности, по которым 

реализуются отдельные основные мероприятия.».  

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н.Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 12 октября 2018 года. 

 

Руководитель администрации                            Л. В. Титовец 


