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ПРОЕКТ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Ульяновска от 

29.07.2016 № 2154 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Ульяновск»,  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 

29.07.2016 № 2154 «Об утверждении порядков принятия решения о 

разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения: 

1) в Порядке принятия решения о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «город Ульяновск»: 

а) в пункте 1.8 раздела 1 слова «заместитель Главы администрации 

города Ульяновска» заменить словами «заместитель Главы города 

Ульяновска»; 

б) в разделе 2: 

в пункте 2.2 слова «Главы администрации города Ульяновска» 

исключить; 

в пункте 2.3 слова «и Главы администрации города Ульяновска» 

исключить; 

в) в пункте 4.7 раздела 4 слова «Главы администрации города 

Ульяновска» заменить словами «Главы города Ульяновска»; 

г) в разделе 5: 

в абзаце первом пункта 5.6 слова «Главе администрации города 

Ульяновска» заменить словами «Главе города Ульяновска»; 

в пункте 5.9 слова «Глава администрации города Ульяновска» заменить 

словами «Глава города Ульяновска»; 

в пункте 5.13 слова «Главы администрации города Ульяновска» 

исключить; 

д) в приложении № 6 к Порядку МП слова «Динамика оценки 

эффективности реализации МП» заменить словами «Динамика значений 

целевых индикаторов МП»;  
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е) в приложении № 8 к Порядку МП слова «Динамика оценки 

эффективности реализации муниципальной программы муниципального 

образования «город Ульяновск» (с нарастающим итогом)» заменить словами 

«Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы 

муниципального образования «город Ульяновск» (с нарастающим итогом)»; 

2) в Порядке принятия решения о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ 

муниципального образования «город Ульяновск»: 

а) в пункте 2.1 раздела 2 слова «заместителем Главы администрации 

города Ульяновска» заменить словами «заместителем Главы города 

Ульяновска»; 

б) в пункте 4.5 раздела 4 слова «Главы администрации города 

Ульяновска» заменить словами «Главы города Ульяновска»; 

в) в абзаце втором пункта 5.8 раздела 5 слова «Главе администрации 

города Ульяновска» заменить словами «Главе города Ульяновска»; 

г) в приложении № 4 к Порядку ВЦП слова «Динамика оценки 

эффективности реализации ВЦП» заменить словами «Динамика значений 

целевых индикаторов ВЦП»; 

д) в приложении № 6 к Порядку ВЦП слова «Динамика оценки 

эффективности реализации ведомственной целевой программы 

муниципального образования «город Ульяновск» (с нарастающим итогом)» 

заменить словами «Динамика значений целевых индикаторов ведомственной 

целевой программы муниципального образования «город Ульяновск» (с 

нарастающим итогом)». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу со дня избрания Главы 

города Ульяновска Ульяновской Городской Думой по результатам конкурса 

в установленном Уставом муниципального образования «город Ульяновск» 

порядке. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы города                                                                                        В.И.Андреев 
 


