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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIШЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕIШЕ 

14 марта 2023 года 
г.Алапаевск 

№ 329 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Алапаевское от 14 октября 2014 года №954 «Об утверждении 
муниципальной программы Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 
2025 года» 

В соответствии с решением Думы муниципального образования Алапаевское от 
15 декабря 2022 года №172 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2022 года №176 «О внесении 
изменений в Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 20 декабря 
2021 г. №40 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации 
муниципального образования Алапаевское от 30 сентября 2015 года №916 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Алапаевское» (с изменениями), руководствуясь Уставом 
муниципального образования Алапаевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
Алапаевское от 14 октября 2014 года № 954 «Об утверждении муниципальной 
программы Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
муниципального образования Алапаевское до 2025 года» ( с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 
февраля '2015 года № 1 73/1, от 1 О декабря 2015 года № 117 4/1, от 29 апреля 2016 года 
№375, от 30 декабря 2016 года №1112/7, от 29 августа 2017 года №601, от 04 декабря 
ft>17 года №879, от 29 декабря 2017 года №1021, от 14 июня 2018 года №453, от 14 
июня 2018 года №453/1, от 10 августа 2018 года №617, от 09 ноября 2018 года №864, от 
9� июня_ 2019 года №418, от О 1 августа 2019 года №594, от 11 ноября 2019 года №904, 
bt 06 марта 2020 года №187, от 21 августа 2020 года №654, от 30 октября 2020 года 
№866, от 19 февраля 2021 года №137, 20 февраля 2021 года № 146, 15 июня 2021 года 
№492, 15 ноября 2021 года №949/7, 03 марта 2022 года №233, 05 сентября 2022 года 
№1241, 09 ноября 2022 года №1567) (далее-Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
;-1УНиципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции: 












