
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 31.08.2021 по 10.09.2021
ПРОЕКТ              

АДМ ИНИ С Т РАЦ И Я  ГО Р О ДС КОГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - ПЕ ТР О В СКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1509

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  Лосино-Петровский»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Предпринимательство»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  12.11.2019  № 1509  (в  редакции  постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 313, от 30.06.2020
№ 577, от 29.09.2020 № 942, от 25.12.2020 № 1332, от 30.12.2020 № 1362, от 30.03.2021
№ 319, от 29.06.2021 № 708) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.  В  текстовой  части  муниципальной  программы  в  разделе  «4.  Обобщенная
характеристика  основных  мероприятий  с  обоснованием  необходимости  их
осуществления» слова «- реализация губернаторской программы «100 бань Подмосковья»
на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области;» исключить.

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Предпринимательство»  в  разделе  4  «Подпрограмма  IV
«Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования
Московской области»:

1.2.1. В пункте 4.8 в графе 11 цифры «05» заменить цифрами «04».
1.2.2. Пункт 4.7 исключить с последующим изменением нумерации.

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Предпринимательство» в разделе 4
«Подпрограмма  IV «Развитие  потребительского  рынка  и  услуг  на  территории



муниципального образования Московской области» пункт 4.7 исключить с последующим
изменением нумерации.

1.4. В приложении к подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на
территории муниципального образования Московской области» «Перечень мероприятий
подпрограммы  IV «Развитие  потребительского  рынка  и  услуг  на  территории
муниципального образования Московской области» (приложение № 6 к муниципальной
программе):

1.4.1. В графе 2:
-  в  пункте  5  слова  «Основное  мероприятие  05.»  заменить  словами  «Основное

мероприятие 04.»;
-  в  пункте  5.1  слова  «Мероприятие  05.01.»  заменить  словами  «Мероприятие

04.01.»;
-  в  пункте  5.2  слова  «Мероприятие  05.02.»  заменить  словами  «Мероприятие

04.02.».
1.4.4. Пункты 4, 4.1, 4.2 исключить с последующим изменением нумерации.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа        И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.А. Прохорова
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