
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

          
О внесении изменений   

в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ города  Арзамаса,  

утвержденный постановлением администрации  

города Арзамаса от 04.04.2014 № 566 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании ст. 14,30 Устава города Арзамаса Нижегородской области, в 

соответствии с решением городской думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 28.02.2020 № 15 «О признании утратившими силу 

отдельных решений городской Думы»: 

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Арзамаса,  утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 04.04.2014  № 566 (в редакции 

постановлений администрации города Арзамаса от 28.10.2015 N 1229, от 

12.09.2017 N 1403, от 22.11.2017 , от 12.10.2018 № 1540) следующие 

изменения: 

1.1.  В разделе «V. Разработка и утверждение муниципальной 

программы»: 

1.1.1. В пункте 5.2  абзац седьмой исключить. 

1.1.2. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Разработчик-координатор муниципальной программы в течение 5 

рабочих дней со дня подписания постановления администрации города Арзамаса 

об утверждении муниципальной программы в электронном виде представляет в 

структурные подразделения администрации города Арзамаса: 

consultantplus://offline/ref=3D0313B9BCAC4215734A388D522356306F07EDD1295CF53C94DB9E092168F2C2A5A0056868B3D8BB94A85081CB2CDEE6B60D40F5EDFF2BED8BB52B26F8D9H
consultantplus://offline/ref=3D0313B9BCAC4215734A388D522356306F07EDD12958F23A94DA9E092168F2C2A5A0056868B3D8BB94A85081CB2CDEE6B60D40F5EDFF2BED8BB52B26F8D9H
consultantplus://offline/ref=3D0313B9BCAC4215734A388D522356306F07EDD12958FF3B97DB9E092168F2C2A5A0056868B3D8BB94A85081CB2CDEE6B60D40F5EDFF2BED8BB52B26F8D9H


2 

 

департамент экономического развития администрации города Арзамаса 

(скан-копия постановления в формате JPG), а также уведомление об утверждении 

муниципальной программы в соответствии с требованиями, установленными 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

11.11.2015 № 831, с Приложениями к нему,  для последующего размещения в 

государственной автоматизированной информационной системе «ГАСУ»; 

 управление коммуникаций администрации города Арзамаса для 

дальнейшего размещения на официальном сайте администрации города Арзамаса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://арзамас.рф/, в 

разделе «Экономическое развитие города Арзамаса/Экономика/Стратегическое 

планирование/Муниципальные программы/Утвержденные муниципальные 

программы.». 

1.2.  В разделе «IX. Порядок внесения изменений в муниципальные 

программы (подпрограммы)» в пункте 9.5.:   

1.2.1. абзац первый  исключить. 

1.2.2. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Проект постановления администрации города Арзамаса о внесении 

изменений в муниципальную программу после получения экспертиз от 

структурных подразделений  администрации города Арзамаса направляется на 

утверждение мэру города Арзамаса.». 

1.2.3. абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«управление коммуникаций администрации города Арзамаса для дальнейшего 

размещения на официальном сайте администрации города Арзамаса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://арзамас.рф/, в 

разделе «Экономическое развитие города Арзамаса/Экономика/Стратегическое 

планирование/Муниципальные программы/Утвержденные муниципальные 

программы.» 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Д.Ю.Бурцев) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и 

размещение на официальном портале органов местного самоуправления 
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города Арзамаса (арзамас.рф).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму 

А.В.Матвеева. 

 

 

 

Мэр   города Арзамаса                                                                            А.А.Щелоков 


