
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
13 ноября 2019 года  № 671 
пгт. Ачит 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 

года»   
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Ачитского городского округа и постановлением администрации 
Ачитского городского округа от 25.03.2019 № 159 «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Ачитского городского 
округа», в связи с утверждением муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений в Ачитском городском округе на 2020-2026 годы» и корректировкой 
подпрограммы «Обустройство пешеходных переходов на территории Ачитского 
городского округа»,  администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа 
от 26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 года» (в редакции 
от 28.01.2014 № 43, 19.03.2014 № 201, 26.03.2014 № 220, 14.05.2014 № 371, 
26.06.2014 № 479, 22.10.2014 № 818, 27.10.2014 № 837, 26.02.2015 № 124, 
20.03.2015 № 175, 10.07.2015 № 478, 20.07.2015 № 498, 14.01.2016 № 6, 14.01.2016 
№ 7,  14.01.2016 № 8, 15.01.2016 № 9, 25.02.2016 № 98, 30.05.2016 №278, 
28.06.2016 №353, 15.11.2016 № 622, 03.02.2017 № 67, 19.04.2017 № 245, 
14.07.2017 № 508, 11.08.2017 № 584, 25.10.2017 № 742, 13.11.2017 № 765, 
23.01.2018 № 24, 10.04.2018 № 108, 16.04.2018 № 119, 08.05.2018 № 154, 
17.05.2018 № 171, 25.09.2018 № 367, 23.10.2018 № 409, 03.12.2018 № 520, 
26.12.2018 № 585, 22.02.2019 № 73, 05.03.2019 № 106, 10.04.2019 № 192, 
01.07.2019 № 353, 08.07.2019 № 363, 20.09.2019 № 522, 14.10.2019 № 601)  
следующие изменения: 

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в новой редакции: 
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 790-ПП 
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"Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области", постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 25.03.2019 № 152 «Об утверждении порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Ачитского городского округа», 
руководствуясь статьей 6 Устава Ачитского городского округа, администрация 
Ачитского городского округа постановляет». 

1.2. В паспорте программы в таблице в строке "Перечень подпрограмм 
муниципальной программы" во второй графе, по тексту муниципальной 
программы и ее приложений строки с наименованием подпрограммы 3 изложить 
в новой редакции: «Профилактика правонарушений, наркомании, 
противодействие экстремизму на территории Ачитского городского округа на 
2014-2024 годы». 

1.3. В тексте муниципальной программы и ее приложений исключить слова 
«терроризма», «и терроризма», «и терроризму», «терроризму и», «терроризмом 
и». 

1.4. В паспорте программы в таблице в строке "Перечень подпрограмм 
муниципальной программы" во второй графе, по тексту муниципальной 
программы и ее приложений строки с наименованием подпрограммы 14 изложить 
в новой редакции: «Обустройство пешеходных переходов и тротуаров по 
маршрутам «Дом – Школа – Дом»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Ачитского 

городского округа" и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава городского округа                                                               Д.А. Верзаков 
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