
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2022 195

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  10.11.2015  года
№  2487  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство
территории  Кингисеппского  городского
поселения»

В  соответствии  со  статьёй  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьёй 32 Устава МО «Кингисеппский муниципальный район»,
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от  26.08.2013 года  № 2131 «Об утверждении Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  (с  изменениями),  постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 09.11.2015
года  №  2478  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»»,  в  целях  расширения  применения
программно-целевых  принципов  формирования  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение» администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  10.11.2015  года  №  2487  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории  Кингисеппского
городского поселения» (с учетом изменений, внесенных постановлениями: от
27.05.2016 года  №1265,  от 29.06.2017 года № 1709,  от 26.12.2017 года №
3404, от 30.03.2018 года № 603, от 21.11.2018 года №2381, от 28.03.2019 года



№ 634, от 30.03.2021 года № 811, от 26.05.2021 года № 1198, от 10.06.2021
года  № 1335,  от 12.07.2021  года № 1585,  от  16.08.2021 года № 1875,
от 23.09.2021 года № 2170, от 13.10.2021 года № 2330, от 06.12.2021 года
№2705, от 28.12.2021 года № 2938): 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
        2.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникавшие до 31.12.2021 года.         
        3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
       4.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по ЖКХ,
транспорту и экологии Е.П. Смирнова.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                               Ю.И. Запалатский




