
 

   

    

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

14.08.2020                                                                    № 3536 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

28.12.2016 г. № 7472 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского 

округа «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского 

городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте общего 

пользования на 2017-2021 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О 

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского 

округа, их формировании и реализации», Положением «О бюджетном процессе в Миасском 

городском округе», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 30.10.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

Миасском городском округе», Решением № 1 от 26.12.2019г. «О внесении изменений в 

Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.11.2018 г. № 6 «О бюджете 

Миасского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 28.12.2016 г. № 7472 «Об утверждении муниципальной программы 

Миасского городского округа «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

населения Миасского городского округа в части проезда в городском и пригородном 

транспорте общего пользования на 2017-2021 годы»: 

1) срок действия постановления Администрации Миасского городского округа от 

28.12.2016 г. № 7472 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского 

округа «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского 

городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте общего 

пользования на 2017-2021 годы» установить до момента вступления в силу постановления 

Администрации Миасского городского округа от 29.11.2019г. № 6133 «Об утверждении 

муниципальной программы Миасского городского округа «Осуществление дополнительных 

мер социальной поддержки населения Миасского городского округа в части проезда в 

городском и пригородном транспорте общего пользования». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 
 

 

 

 


