
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____07.07.2021_____                 № ___1259____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования город Армавир» 

 

 

 

  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 

Краснодарского края от 4 марта 2015года №3123-КЗ «О предоставлении 

юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной 

собственности Краснодарского края или муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без 

проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных 

проектов, объектов социально-культурного и (или) коммунально-бытового 

назначения», руководствуясь постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Краснодарского края» и 

Уставом  муниципального образования город Армавир п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования город Армавир», изложив приложение к 

постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 10 июля 2018 года №1253 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 

года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования город Армавир»; 

2)  постановление администрации муниципального образования город 
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Армавир от 27 мая 2019 года №896 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 

года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования город Армавир»; 

3) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 16 июня 2020 года №758 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 

года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования город Армавир». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию.  

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Живетьев) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

5. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru) в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир Е.А. 

Кузнецову. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город Армавир                            А.В.Руденко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


