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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

07.09.2016                                                                                                       № 2677                                                
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143  

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Мурманска»  

(в ред. постановлений от 11.11.2013 № 3194,  
от 29.09.2014 № 3143, от 02.07.2015 № 1788,  

от 22.09.2015 № 2634) 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Мурманской 
области от 03.07.2013 № 369-ПП «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской 
области», решением Совета депутатов города Мурманска                                           
от 27.03.2015 № 10-135 «Об утверждении Положения о стратегическом 
планировании в городе Мурманске», в целях совершенствования программно-
целевого планирования деятельности органов местного самоуправления           
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Мурманска» (в ред. постановлений от 11.11.2013 № 3194, от 29.09.2014 № 3143, 
от 02.07.2015 № 1788, от 22.09.2015 № 2634) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.14 раздела 2 «Разработка проекта муниципальной программы 
(подпрограммы, ВЦП, АВЦП)» изложить в следующей редакции: 

«2.14. В целях общественного обсуждения проект муниципальной 
программы размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации города Мурманска:  

- в разделе соответствующего структурного подразделения, 
ответственного за его разработку; 

 
 



- во вкладке «Стратегическое планирование» на главной странице 
официального сайта администрации города Мурманска. 

В течение трех рабочих дней со дня размещения проекта муниципальной 
программы структурное подразделение, ответственное за его разработку, 
принимает и рассматривает замечания и предложения, поступившие в ходе 
общественного обсуждения.». 

1.2. Раздел 6 «Порядок внесения изменений в муниципальные программы 
(подпрограммы, ВЦП, АВЦП)» дополнить новым пунктом 6.7 следующего 
содержания: 

«6.7. В целях общественного обсуждения проект изменений                              
в муниципальную программу размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 
города Мурманска: 

- в разделе соответствующего структурного подразделения, 
ответственного за его разработку; 

- во вкладке «Стратегическое планирование» на главной странице 
официального сайта администрации города Мурманска. 

В течение трех рабочих дней со дня размещения проекта изменений                
в муниципальную программу структурное подразделение, ответственное за его 
разработку, принимает и рассматривает замечания и предложения, 
поступившие в ходе общественного обсуждения.». 

  
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление.  
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   

за собой. 
 
 
 

Временно исполняющий полномочия  
главы администрации города Мурманска А.Г. Лыженков 
                                     


