
                                      
                                        ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 
 
от _______________№________ 
 
 
Об утверждении муниципальной программы   
«Развитие сферы дорожного    хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи»  в    
Междуреченском городском округе на 2017- 
2019 годы» 
 
 
      В целях выполнения требований  Федерального закона от 07.05.2013 № 
104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 31.10.2013 № 2449-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Междуреченского городского округа», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа»: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе на 2017-2019 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
2. Считать утратившими силу с 01.01.2017 года: 
 -  постановления администрации Междуреченского городского округа от   
10.01. 2014 № 2-п «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие 
сферы дорожного    хозяйства, благоустройства, транспорта и связи»  в   
Междуреченском городском округе на 2014-2019 годы», от 14.05.2014 № 
1202-п О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 10.01. 2014 № 2-п «Об утверждении 
муниципальной программы   «Развитие сферы дорожного    хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи»  в   Междуреченском городском округе 
на 2014-2016 годы» , от  07.11.2014  № 2798-п  О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от   
10.01. 2014 № 2-п «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие 
сферы дорожного    хозяйства, благоустройства, транспорта и связи»  в   
Междуреченском городском округе на 2014-2016 годы» , от 21.01.2015 № 94-



п О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа от   10.01. 2014 № 2-п «Об утверждении муниципальной 
программы   «Развитие сферы дорожного    хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи»  в   Междуреченском городском округе на 2014-2017 
годы», от 06.07.2015 № 1888-п О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского округа от   10.01. 2014 № 2-п 
«Об утверждении муниципальной программы   «Развитие сферы дорожного    
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи»  в   Междуреченском 
городском округе на 2014-2017 годы», от 20.11.2015  № 3480-п  О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от   10.01. 2014 № 2-п «Об утверждении муниципальной программы   
«Развитие сферы дорожного    хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи»  в   Междуреченском городском округе на 2014-2017 годы», от 
18.02.2016 № 448-п О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 10.01. 2014 № 2-п «Об утверждении 
муниципальной программы   «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи»  в   Междуреченском городском округе 
на 2014-2018 годы», от 22.08.2016 №2237-п  О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от   
10.01. 2014 № 2-п «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие 
сферы дорожного    хозяйства, благоустройства, транспорта и связи»  в   
Междуреченском городском округе на 2014-2018 годы», от 30.12.2016 № 
3578-п О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от   10.01. 2014 № 2-п «Об утверждении 
муниципальной программы   «Развитие сферы дорожного    хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи»  в   Междуреченском городском округе 
на 2014-2019 годы». 
  
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
  
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В. Сдвижкову. 
    
 
Глава  Междуреченского  городского округа                           С.А. Кислицин     


