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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
l3 декабря 2017 года

лъ423

О внесении изменевшй в муниципальные Программы:
- <<Формирования современной городской среды МО <<Поселок
Айхал>> Мирнинского района на 2017год>>>. утвержденную
постановлением Администрации МО <Поселок Айхал>> от
18.05.2017 J\ъ

-

lзз.

<<Социальная поддержка населения муниципального

образования <<Поселок Айхал>> на 2017-2019 гг.>.
- <,<Благоустройство МО <Поселок Айхал> на 2017-2019 гг.>,
утвержденную постановлением Администрации МО <<Поселок
Айхал> от l3.03.20l7 .l\i 58.
- кКомплексное развитие транспортной инфраструктуры
МО <<Поселок Айхал на 20|7 -2026 годы)), утвержденную
постановление Администрации МО <Поселок Айхал> от
15.0з.2017 лl!б3.
- Мунпципальная целевая адресная программа капитального
ремонта многоквартирных домов и жилых помещений,

принадлежащих муниципальному образованию

<<Поселок

Айхал> на 2016-2018 г. г., утвер2rщенная Постановлением Главы
07.0б.201б
ЛЪ 162
редакции
Постановлений Главы Админпстрации от 03.02.2017 г. N! 23; от
22.09.2017 г. Ng 309.
- Муппципальная целевая программа МО <Поселок Айхал>
коБЕСПЕЧЕНиЕ кАЧЕстВЕнныМ ЖиЛЬЕМ нА 2017-2019
ГОДЫ) утверяiденной Постановленнем Г;rавы Администрации

Администрации

от

г.

в

Мо <Поселок Айха"r> ЛЪ ,l40 от 0з.l0.20lб г. в редакции
Постановления от 27.09.2017 г. ЛЪ 316,
Мупиципальная целевая программа МО <<Поселок Айхал>
<Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в МО <Поселок Айхал> на 20l15-2017г.г.>
утверждепной Постановлением Главы Длминистраuии МО
<Поселок Айхал> J\b 19.11.2014г. .]\l! 145 в редакции
Постановления от 27.09.20'!.7 г. ЛЪ 464 от 19.10.2017г.

В соответствии со статьей l79 Бюдкетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 Nр l3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоупраыrениJr в
Российской Федерации>, Постановлением Администрации МО <Поселок Айхм> от 30.10.201З }Ф
l58 <Об утвержлении порядка разработки и реализации муницнпмьных программ МО <Поселок
Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якутия), статьей 33 Устава МО <Поселок Айхал>,
Адмлнпстрацrrя МО <dIоселок Айхал>> постановляет:

Внести изменения и дополнения в паспорт программы <Формирования современной
городской среды на 20l 7год> согласно Приложению, к данному Постановлению.

Внести изменения в части <Объем финансирования муниципальной программы

1

<Социальная поддержка населениJI муниципаJIьного образования <Поселок Айхал> на
2017 год -5306749,00 рублей, согласно Приложению, к данному Постановлению.

2.1. Утверлить смеry расходов на 2017 год согласно Приложениям JSl, ]Ф2 к
муниципмьной программы <Социальная подцержка населения муниципального
образования <Поселок Айхм> на 20l7,
Внести изменения в муниципаJIь}tуо программу кБлагоустройство МО <Поселок Айхм>
на 20l7-20l9 гг.)), }"твержденную постановлением Администации МО кПоселок Айхал>

J

от

l3.03.20l7 Nч 58 (далее

-

Программа) согласно Приложению,

к

данному
постановлению.
3.1. Приложения Nsl изложить в новой редакции согласно муниципальной программе
<Благоустройство МО <Поселок Айхал> на 2017_20l9 гг.>
З.2. Приложение Ns 2 изложить в новой редакции согласно муниципальной программе
<Благоустройство МО кПоселок Айхал> на 20l7-20l9 гг,>
Внести изменения в муниципaшьную программу <<Комплексное развитие транспортной
инфраструкryры муниципчrльного образования <<Поселок Айхал> на 20l7-2026 годы>
}твер)rценную постановлением Администрации Мо кПоселок Айхал) от l5.0з.2017 N9
63 (лалее - Программа), согласно Приложению, к данному Постановлению.
Внести изменения и дополнения в паспорт Муниципмьной челевой алресной программа
капит:Iльного ремонта многоквартирных домов и жилых помещений, принадлежащих
муниципальному образованию <Поселок Айхал> на 20l6-20l8 г. г., утвержденной

1

5

Постановлением Главы Администрации от 07.06.2016 г. Ns l62 в редакции
Постановлений Главы Администрации от 0З.02.20I,'7 г. Np 23; от 22.09.2017 г. J\Ъ 309,
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

Внести изменения и дополнения в паспорт Муниципмьная целевая программа МО
кПоселок Айхал> <оБЕСПЕчЕНИЕ кАЧЕсТВЕнныМ )lоlЛЬЕМ НА 2017-2019
ГО.ЩЬЬ> 1тверlltаенной Постановлением Главы Администрации МО <Поселок Айхал> Jф
440 от 03.10.20Iб г, в редакции Постановления от 2'7.09.20|'7 г. Jф 3l6, в части внесения
изменений в паспорт подпрограммы (ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И
АвАриЙного жилищного ФондА,, мо (посЕлок АЙхАл нА пЕриод 20l720l9 Г.Г., согласно приложению, к настоящему ПостаноыIению.

6

Внести изменения в

паспорт муниципмьной программы <Профилактика
безнадзорности и правонарушений в МО <Поселок Айхал) на 20l5-2017г.г.>
}твержденную постаноыIением Администрации МО <Поселок Айхал) от 19.11.20l4г.
J'lb 145 в редакции Постановления ]ф 464 от 19.10.2017г. Согласно Приложению, к

,7

данному Постановлению.
7.1 Приложения J\Ъl изложить в новой редакции согласно муниципальной
программе <<Профилактика безнадзорности и правонарушений в МО <Поселок
Айхал> на 20l5-20l7г. г.>
7.2Приложение J\b 2 излоrкить в новой редакции согласно муниципальной
программе <кПрофилакгика безнадзорности и правонарушений в МО кПоселок

Айхал> на 20l5-2017г.г.>
Настоящее Постановление всryпает в силу с момента подписания. ,Щанное
Постановление опубликовать (обнародовать) с прлfiожением на официальном
сайте Администрации МО <Поселок Айхал> (www.мо-айхал.рф).
Постановление всryпает в силу с даты принятия.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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В. П. Карпов

