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Опубликовано в Сборнике МПА
от 15.11.2012 № 8(58)2012


АДМИНИСТРАЦИЯ
ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2012 № 447
      р.п. Охотск


О внесении изменений в постановление администрации Охотского муниципального района от 09.06.2011 № 226 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»


	На основании практики правоприменения муниципальных правовых актов администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1.  Внести изменение в пункт 2 постановления администрации Охотского муниципального района от 09.06.2011 № 226 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», заменив слова «со дня» словом «после».
	2. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации Охотского муниципального района от 09.06.2011 № 226, следующие изменения:
	2.1. Абзацы десятый и одиннадцатый пункта 1.3 исключить.
	2.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Принятие решения о разработке Программы

	2.1. Решение о разработке Программы принимается заказчиком Программы. 
	2.2. С инициативными предложениями о разработке Программы, а также внесению в нее изменений и дополнений могут выступать любые юридические и физические лица, посредством обращения в администрацию района в любой форме.».
	2.3. В пункте 3.3:
	- в абзаце шестом слова «, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку» исключить;
	- абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: «Дублирование мероприятий других программ не допускается;». 
	2.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
	«3.4. Подготовленный проект Программы направляется в установленном порядке на согласование. 
Проект Программы в обязательном порядке подлежит экспертизе отделом экономики и прогнозирования администрации района и финансовым управлением администрации района.».  
	2.5. В абзаце первом пункта 3.4.1 и абзаце первом пункта 3.4.2 слова «для представления в экспертную группу» исключить. 
	2.6. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
	«3.5. Отсутствие замечаний и предложений по проекту Программы подтверждается согласованием проекта в установленном порядке. 
	В случае выявления замечаний и внесения предложений по проекту Программы результаты экспертизы (согласования) отражаются в заключении.».
	2.7. Пункты 3.5.1, 3.5.2 и 3.6 исключить.
	2.8. В пункте 4.1 третье предложение исключить.
 	2.9. Пункт 4.2 исключить.
	2.10. В пункте 4.3 слова «по установленной форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку» исключить.
	2.11. Пункт 5.9 дополнить словами «и при главе района».
	2.12. Пункты 5.4 и 6.3 исключить.
	2.13. Приложение № 1 исключить.
	2.14. В приложении № 2 строку таблицы
«
Основание, дата принятия решения о разработке программы


»
	изложить в следующей редакции:
«
Наименование программы

».

	2.15. Приложение № 3 исключить.
	2.16. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	2.17. Приложения № 6 и № 7 исключить.
	3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Охотского муниципального района Хабаровского края.
	4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.


Глава района                                                                                                       А.Н. Васильев
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Охотского муниципального района

от 16.10.2012 № 447_____


ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

                                                                                                                                                                
СМЕТА

 расходов на реализацию долгосрочной целевой программы 
____________________________________________________________
(название долгосрочной целевой программы, период реализации)

Наименование мероприятий, виды расходов
Объём работ
Сумма (тыс. руб.)
Источник финансирования
Бюджетополучатель
1
2
3
4
5















Итого по программе





___________


