
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
18.07.2019    г. Минусинск    № 488 – п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 09.08.2013 № 609-п «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Приложение  к постановлению администрации Минусинского района  

от 09.08.2013 № 609-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации» изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

-постановление администрации Минусинского района  от 03.10.2013 № 

779-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского 

района, их формировании и реализации»; 

-постановление администрации Минусинского района  от 30.05.2014 № 

447-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского 

района, их формировании и реализации» (в ред. Постановления № 779-п от 

03.10.2013); 

-постановление администрации Минусинского района  от 12.02.2015 № 

74-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского 

района, их формировании и реализации» (в ред. постановления от 03.10.2013 

№ 779-п); 



-постановление администрации Минусинского района  от 24.03.2015 № 

201-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского 

района, их формировании и реализации» (в ред. постановления от 03.10.2013 

№ 779-п, в ред. постановления от 12.02.2015 № 74-п от 03.10.2013); 

-постановление администрации Минусинского района  от 21.10.2015 № 

737-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского 

района, их формировании и реализации» (в ред. постановления от 03.10.2013 

№ 779-п). 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике – руководитель финансового управления 

Бутенко О.А. 

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Власть труда», подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» 

в разделе «Муниципальные правовые акты». 

 

 

 

Врип главы района  И.Ф.Малей 


