
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 09.09.2021   № 474   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  

Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

 

 

Руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Поряд-

ка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

(в редакции постановлений от 06.02.2020 № 46, от 25.09.2020 № 234, от 

08.10.2020 № 478) изменения следующего содержания: 

1.1. В преамбуле постановления слова «Российской Федерации» 

исключить. 

1.2. В пункте 5 постановления после слова «главы» слово 

«администрации» исключить. 

1.3. В Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденный вышеуказанным постановлением, 

внести изменения следующего содержания: 

1) В абзаце 19 пункта 3.1. раздела 3. слова «10 дней» заменить на «15 

рабочих дней». 

2) Абзац 29 пункта 3.1. раздела 3. исключить. 

3) Во втором абзаце пункта 4.16 слова «10 рабочих дней» заменить на 

«15 рабочих дней». 

4) Пункт 6.6. раздела 6 изложить в новой редакции:  

«6.6. При необходимости ответственный исполнитель вносит в отдел 

экономики и финансовый отдел администрации Ленинского муниципального 

района предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации муни-



ципальной программы, который истекает в текущем году. Срок реализации 

муниципальной программы может продлеваться не более чем на один год. 

При необходимости продления срока реализации муниципальной программы 

более чем на один год разрабатывается новая муниципальная программа. 

В случае если Программа включает в себя мероприятия, реализуемые в 

рамках национальных, федеральных и/или региональных проектов, крупно-

масштабных долгосрочных инвестиционных проектов, то срок реализации 

Программы может быть приведен в соответствие со сроком реализации таких 

проектов (продлен).». 

5) По тексту Порядка слова «глава администрации Ленинского 

муниципального района» заменить словами «глава Ленинского 

муниципального района». 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы - начальника отдела экономики администрации Ленинского муниципаль-

ного района О.Ф. Шалаеву. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 


