
  Проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. N 2557-па "Об утверждении 

перечня муниципальных программ городского округа "Город Комсомольск-

на-Амуре" 

 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 16 августа 2013 г. N 150 "О муниципальных правовых актах главы города 

Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации 

города Комсомольска-на-Амуре"  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. N 2557-па "Об утверждении перечня 

муниципальных программ городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре" следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Отраслевым органам администрации города Комсомольска-на-Амуре 

при разработке муниципальных программ руководствоваться перечнем 

муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

1.2. Пункты 3, 4 исключить. 

1.3. Пункт 5 считать пунктом 4. 

1.4. В Приложении к постановлению: 

1.4.1. В пункте 7 в графе 2 после слов «с детьми» дополнить словами 

«муниципального образования». 

1.4.2. В пункте 8: 

- в графе 2 после слов ««Город Комсомольск-на-Амуре»» дополнить 

словами «на 2014-2020 годы»; 

- в графе 3 слова «Отдел перерабатывающей промышленности и защиты 

прав потребителей администрации города Комсомольска-на-Амуре» 

заменить словами «Управление потребительского рынка администрации 

города Комсомольска-на-Амуре». 

1.4.3. В пункте 10 в графе 2 после слов ««Город Комсомольск-на-

Амуре»» дополнить словами «в 2014-2020 годах». 

1.4.4. В пункте 11 в графе 2: 

- слова «внедрение технологии» заменить словами «внедрения 

технологий»; 

- после слов «в электронном виде» дополнить словами «на 2011-2020 

годы». 
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1.4.5. В пункте 12 в графе 2 после слов ««Город Комсомольск-на-

Амуре»» дополнить словами «на 2014-2020 годы». 

1.4.6. В пункте 13 в графе 2 слова «муниципальном образовании» 

исключить. 

1.4.7. В пунктах 14, 18 в графе 2 после слов ««Город Комсомольск-на-

Амуре»» дополнить словами «на 2015-2019 годы». 

1.4.8. В пункте 15: 

- в графе 2 после слов ««Город Комсомольск-на-Амуре»» дополнить 

словами «на 2015-2019 годы»; 

- в графе 3 после слов «Комсомольска-на-Амуре» дополнить словами 

«Хабаровского края». 

1.4.9. В пункте 16: 

- в графе 2 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

исключить; 

- в графе 3 после слов «Комсомольска-на-Амуре» дополнить словами 

«Хабаровского края». 

1.4.10. В пункте 20 в графе 2 после слов ««Город Комсомольск-на-

Амуре»» дополнить словами «на 2016-2020 годы». 

1.4.11. В пункте 21: 

- в графе 2 после слов ««Город Комсомольск-на-Амуре»» дополнить 

словами «на 2015-2020 годы»; 

- в графе 3 после слова «транспорта» дополнить словами «и связи». 

1.4.12. В пункте 22 в графе 2 слова «городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-

Амуре». 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города                                                                                         А.В. Климов 


