
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 ноября 2016 г. №  2690 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменения в Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ МО «Котлас» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
34 и 37 Устава муниципального образования «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Котлас», 
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 18 
июля 2013 г. № 2226 (в  редакции  от 09 июля 2014 г. № 1515, от 21 
января 2015 г. № 111) (далее – Порядок): 

1.1. Пункт   7  Порядка   изложить  в  новой  редакции:           
«7. Муниципальная программа разрабатывается сроком не менее чем 
на пять лет и утверждается постановлением администрации МО 
«Котлас».».  

1.2. Абзац второй  пункта 13 Порядка изложить в новой 
редакции: «- значимость проблемы для социально-экономического 
развития МО «Котлас» в соответствии с приоритетами Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Котлас»;». 

1.3. Абзац  первый  пункта  16 изложить в новой редакции: 
«16. Комиссия на основе приоритетов развития МО «Котлас», 
определенных в Стратегии, анализа представленных материалов 
готовит заключение о целесообразности разработки Муниципальной 
программы, определяет Куратора Муниципальной программы, и 
устанавливает сроки ее разработки.». 



 

1.4. Пункт  19  Порядка  изложить  в  новой  редакции:         
«19. Разработка Муниципальных программ осуществляется на 
основании перечня Муниципальных программ (проектов 
Муниципальных программ), утвержденного Главой МО «Котлас» в 
сроки, определенные графиком разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Котлас» и 
проекта решения о бюджете муниципального образования «Котлас» 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Проект перечня Муниципальных программ (проектов 
Муниципальных программ) формируется Управлением 
экономического развития администрации МО «Котлас» по 
согласованию с Финансовым управлением МО «Котлас» на основании 
положений федеральных законов, областных законов, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления МО «Котлас», 
документов стратегического планирования, а также с учетом 
предложений органов администрации МО «Котлас».». 

1.5. Пункты 19, 20 Порядка считать утратившими силу с 01 
января 2017 г., пункты 21-45 считать соответственно 19-43. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 
 
 
 
И.о. Главы  администрации  
МО «Котлас»                                                                         Н.Г. Кошутина 
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