
А ДМИ Н И СТ РА Ц ИЯ ГО РОДС КОГО  ОКРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2020 № 868

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 23.10.2013 № 465

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи
с  изменением  структуры  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденной  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
05.02.2020 № 2/1 «Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-
Петровский в новой редакции», постановляю:

1. Внести изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ
городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденный  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013 № 465 (в редакции постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 24.12.2013 № 602, от 01.10.2014
№ 523,  от  01.04.2015  № 160,  от  12.11.2015  № 498,  от  14.10.2016  № 604,  от  09.11.2017
№ 771, от 22.03.2018 № 162, от 28.09.2018 № 828, от 05.02.2020 № 94) (далее – Порядок):

1.1.  В пункте 7 раздела  III «Разработка муниципальной программы» и далее  по
тексту  Порядка  слова  «отдел  социально-экономического  развития  и  инвестиционной
политики» заменить словами «управление экономического развития».

1.2. В подпункте 7 пункта 32 раздела IV «Управление реализацией муниципальной
программы»  слова  «отделом  услуг  и  информационно-коммуникационных  технологий
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –  отдел  услуг  и  ИКТ)»
заменить  словами  «отделом  услуг,  информационно-коммуникационных  технологий  и
защиты  информации  управления  территориальной  безопасности  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  отдел  услуг,  информационно-
коммуникационных технологий и защиты информации)».

1.3.  В  абзаце  третьем  пункта  43  раздела  VII «Контроль  и  отчетность  при
реализации муниципальной программы» и далее по тексту Порядка слова «отдел услуг и
ИКТ» заменить словами «отдел услуг, информационно-коммуникационных технологий и
защиты информации».
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2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа       И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.В. Басова 


