
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

________________        №________ 

 
О внесении изменений   

в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

городского округа город Арзамас Нижегородской области на среднесрочный 

период, утвержденный постановлением администрации  

города Арзамаса от 30.12.2015 № 1512 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с 

действующим законодательством Нижегородской области, с изменениями, 

внесёнными в Устав города Арзамаса Нижегородской области решением                             

Арзамасской городской Думы от 23.03.2018 №10 «О внесении изменений в Устав 

города  Арзамаса  Нижегородской области» и решением городской Думы 

городского округа город Арзамас Нижегородской области от 28.02.2019 № 9 «О 

внесении изменений в положение об администрации города Арзамаса 

Нижегородской области и ее структуре, утвержденное решением Арзамасской 

городской Думы от 28.05.2010 N 39, и приложение 2 к данному решению»: 

1. Внести в Порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

городского округа город Арзамас Нижегородской области на среднесрочный 

период,  утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 

30.12.2015  № 1512  (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1.  По тексту Порядка слова «министерство экономики» заменить словами 

«министерство экономического развития и инвестиций» в соответствующем падеже.    

1.2. По тексту Порядка слова «Арзамасская городская Дума» заменить 
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словами «городская Дума городского округа город Арзамас Нижегородской 

области» в соответствующем падеже 

1.3. По тексту Порядка слова «глава администрации города» заменить 

словами «мэр города Арзамаса» в соответствующем падеже.  

1.4. В подпункте б пункта 2.7 слова «первому заместителю главы 

администрации города» заменить словами «заместителю главы администрации 

города по экономическому развитию и туризму». 

1.5. В подпункте в пункта 2.7 слова «в течение 7 календарных дней» 

заменить словами «в течение 15 календарных дней».  

1.6.  В пункте 2.8 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период». 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

Нижегородской области обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в средствах массовой информации.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Мэр   города Арзамаса                                                                              А.А.Щелоков                   
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