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ДДIИI4НИСТРДЦИЯ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oT"ll ,l202l г J\гg i#

о внесе}tI4и изменений в

поста}{овле[Iие Администрации
муниципаJIьItого образования
<ГлинковскиI"4 район>
смоленской области от
0В.OВ.20lЗ r,, Jф l В9

АдмиttLlсl,рация муниципального образования <Глинковский район>>

смоrtеtlскtliл области п о ст а н о в л я е т:

l. Вttести в постановление Ддминистрации муниципального

образования <Глинковский район> Смоленской области от 08.08.20l3 г,

ЛГ9189 <Об утверждениИ Порядка разрабоТки И реализаЦии мунИЦИПOЛЬН1,IХ

программ I\4)1гI14ципального образования <<Глинковский район> Смоленской

обrlасr:и> (rз редакции постановлений от 29,10.201З г. "Nl2В9, от 2B.09.20i7 г,

М404) слеJlуtоtцие изменения:
1) ГIодраздел 5.5 разлела изложить в новой редакции:
((5.5. } la осьtовании утверх{денного Перечня муниципальных программ

oTвeтcl.BeI{llble исполни-гели совместно с исполнителями разрабатываю,г
проекl,ьI N4YIIИLIипаJIьныХ IIрограмМ И в сроК дО 1 сентября года,

предшесl]l]уlоIIiего планируемому, направляютдля оценки в Финагtсово-

экономический отдел и в Финансовое управление Ддминистрации

муници ПаJl bI {ого образования <<Глинковский район> Смоленской области)).

2) /(оrlолtIить раздел 5 подраздеJIом 5.6. следующего содержания):

к5.6. ()ценка проекта муниципальной программы и подготовка

заклю.tений осуществляются органами местного самоуправления

указанны]\,It4 l] пункте 5.5 настояшего Порядка, в течение 30 календарt{ых

дней с N4oNlcI ll,a представления.)).
З) Iltl;tразделы 5.6., 5.J., 5.в., 5,9., 5.10., 5.11., 5.\2., 5.1з., 5.14.,5,15,,

5.16., 5.17,. 5.18., считать соответственно разделами 5.J., 5.в., 5.9,, 5,10,,

5.1 1., 5.12.. 5.1з., 5.[4., 5.15.,5.16., 5.17., 5.18., 5.19.
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4) I1одраздел 5.9. раздела 5 считать утратившим силу.
5) Абзаri 3 подраздела 7.4 раздела 7 изложить в новой редакции:
<ОДобреrтный рабочей группой план-график ответственный

исполни,l-еJIь муниципальной программы утверждает нормативным
ДОКУМеI-rТОМ И еГО коПИЮ в срок до l марта отчетного года направляет в
Финагtсов()-,)l(ономический отдел Администрации муниципального
образоrзаttt.lll <<['литrковский район> Смоленской области.)).

6) I ltl:tраздел 7.10. раздела 7 изложить в новой редакции:(7.10. OttcrtKa муниципальной программы осуществляется отделом
экономиl(},1 l.,t комплексного развития Администрации муниципального
Образоваrtl,tя <Глинковский район> Смоленской области в соответствии с
требованl.{rlми Порядка проведения оценки эффективности реализации
муни I{и tIa.II l)I { bIX программ.).

7) I [олраздел 7.1 1 разлела J считать утратившим силу.
в) l]o текстУ слова ((органы исполниТельной власти)) в

соот,I]е-гстl}\z11;,,tal\,I падеже заменить словами (органы местного
самоуп paI]"i I(_, l l IlrI )) в соответствуюItlем падеже замеLIить словами.

2. Kottl,po.1tb за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой,

I'лава MylI t.i lIипального образования
<<Глинковский район>
Смо.;rенсt<ой области ,лj М.З. Калмьiков

"f,|ля докушонтовО


