
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «12» января  2023г.                                                                               №11

О внесении изменений в постановление Администрации
города Курска от 15.10.2021 № 627

В соответствии с распоряжением Администрации города Курска                       
от 29.12.2018 № 410-ра  «Об утверждении перечня муниципальных программ 
города Курска» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска                                       
от 15.10.2021 № 627 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Курска на 2022 - 2026 годы» (в ред. от 15.02.2022 № 88, от 18.07.2022                            
№ 440), следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «на 2021-2026 годы» 
исключить;

1.2. в пункте 1 постановления слова «на 2022-2026 годы» исключить;
1.3. в наименовании муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска                       
на 2022 - 2026 годы» слова «на 2022-2026 годы» исключить;

1.4. в наименовании паспорта муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска                          
на 2022 - 2026 годы» слова «на 2022-2026 годы» исключить;

1.5. в наименовании «Управление муниципальным имуществом                          
и земельными ресурсами города Курска на 2022 - 2026 годы» слова                              
«на 2022-2026 годы» исключить;

1.6. в заголовке приложения 1 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Курска на 2022 - 2026 годы» слова «на 2022-2026 годы» исключить;

1.7. в названии приложения 1 к Программе «Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом                        
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и земельными ресурсами города Курска на 2022 - 2026 годы» слова                            
«на 2022-2026 годы» исключить;

1.8. в заголовке приложения 2 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Курска на 2022 - 2026 годы» слова «на 2022-2026 годы» исключить;

1.9. в названии приложения 2 «Финансовое обеспечение 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом                      
и земельными ресурсами города Курска на 2022 - 2026 годы» слова                              
«на 2022-2026 годы» исключить;

1.10. в заголовке приложения 3 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Курска на 2022 - 2026 годы» слова «на 2022-2026 годы» исключить;

1.11. в названии Приложения 3 «Целевые показатели муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами города Курска на 2022 - 2026 годы» слова «на 2022-2026 годы» 
исключить;

1.12. в заголовке Приложения 4 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Курска на 2022 - 2026 годы» слова «на 2022-2026 годы» исключить.

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления                        
в газете «Городские известия».

3. Управлению делами Администрации города Курска                          
(Калинина И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления                            
на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава города Курска                          И. Куцак


