российская федерация
орловская область
муниципальное образование «город орёл»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2012 г.                                                                № 3079
Орёл

О внесении изменений в постановление
администрации города Орла от 25 октября 2010 года № 3493
«О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации
ведомственных целевых программ города Орла»

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Орловской области от 25 июня 2012 г. № 198 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий	 в деятельности органов исполнительной государственной власти Орловской области и подведомственных органам государственной исполнительной власти Орловской области организаций», постановлением Правительства Орловской области от 8 августа 2012 г. №277 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 30 июня 2009 года № 76 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Орловской области», постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 25 октября 2010 года № 3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла» следующие изменения:
	1.1.в пункте 8 слова «управление экономического развития, инвестиций и реализации государственных программ» заменить словами «управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений»;
	1.2.дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. Проект ВЦП, предусматривающей реализацию мероприятий по информатизации, представляется также на согласование в комитет транспорта и связи администрации города Орла»;
1.3. пункты 9-10 изложить в следующей редакции:
«9. Проект ВЦП подлежит доработке в недельный срок после получения заключений финансового управления администрации города Орла, управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла, комитета транспорта и связи администрации города Орла.
Доработанный проект представляется на повторную экспертизу.
10. Согласованные с финансовым управлением администрации города Орла, управлением экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла и комитетом транспорта и связи администрации города Орла проекты ВЦП подлежат учету при составлении проекта бюджета города Орла в порядке, установленном финансовым управлением администрации города Орла»;
1.4. пункты 15-27 признать утратившими силу;
1.5. приложение 4 к Порядку разработки, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла признать утратившим силу.
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В. Шевлякова.

Глава администрации
        города Орла                                                                                    М.Ю. Берников

