
                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г. Павловский Посад 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Муниципальное управление Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

на 2017-2021 годы», утверждённую постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области от 14.11.2016 №2431  

(в ред. от 27.02.2017 №360, от 11.05.2017 №1103, 

от 29.06.2017 №315, от 04.08.2017 №697, от 05.10.2017 №1123) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

10.10.2016 №2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация 

которых планируется с 2017 года», в связи с уточнением значений целевых показателей и 

объёмов финансирования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы» (далее - Программа), утверждённую постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

14.11.2016 №2431 (в ред. от 27.02.2017 №360, от 11.05.2017 №1103, от 29.06.2017 №315, 

от 04.08.2017 №697, от 05.10.2017 №1123): 

1.1 Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1. 

1.2 Подпрограмму 1 «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 

№2. 

1.3 Подпрограмму 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №3. 

22.12.2017 № 1809 

  



1.4 Подпрограмму 9 «Территориальное развитие Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области (градостроительство и землеустройство)» 

Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №4. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области Печникову О.В. 

 

 

Глава городского округа 

Павловский Посад                                    О.Б. Соковиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Г. Ситников 

8 (496 43) 2-34-31 


