
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2017                                                                                                  № 103
пос. Черная Холуница

О внесении изменений в Постановление администрации
Чернохолуницкого сельского поселения от 20.07.2017 №51 «Об

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие
социальной инфраструктуры муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение на 2018-2027 годы»

В  целях  приведения  в  соответствие  нормативно-правового  акта  с
действующим  законодательством  и  обеспечения  исполнения  экспертного
заключения  Министерства  юстиции  Кировской  области  от  04.12.2017  г.
№5065-47-07-03,  администрация  Чернохолуницкого  сельского  поселения
Омутнинского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального

образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  от  20.07.2017  № 51  «Об утверждении  муниципальной
программы  «Комплексное  развитие  социальной  инфраструктуры
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение» на 2018
– 2027 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1.  Абзац  3  раздела  5  муниципальной  программы  «Комплексное
развитие  социальной  инфраструктуры  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  на  2018  –  2027  годы)  (далее  –
Программа) изложить в новой редакции:

«приказ  Минэкономразвития  России  от  30.06.2016  №  423  «Об
утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке,  корректировке,
мониторингу среднесрочного прогноза социально-экономического развития
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившим  силу  приказа
минэкономразвития России от 30 ноября 2009 г. №492» 

1.2.  В  абзаце  6  раздела  6  Программы  слова  «Приказа  Министерства
экономического  развития  Российской  Федерации от  30.11.2009  №492 «Об
утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке  прогноза
социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  очередной



финансовый  год  и  плановый  период»  заменить  словами  «Приказа
Минэкономразвития  России  от  30.06.2016  №  423  «Об  утверждении
методических  рекомендаций  по  разработке,  корректировке,  мониторингу
среднесрочного  прогноза  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  и  о  признании  утратившим  силу  приказа  минэкономразвития
России от 30 ноября 2009 г. №492»

1.3. В пункте 1 Постановления в части слов «муниципальную целевую
программу» исключить слова «целевую».

2.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения

информации на стендах в общественных местах и разместить на Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального

обнародования.

Глава администрации

Чернохолуницкого сельского поселения                                  Ю.А.Шитов


