










  

  
О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 17 сентября 2014 года №2793 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования город-курорт
Геленджик «Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы» 
(в редакции постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик
от 29 декабря 2017 года №4287)


В целях уточнения исполнителя, получателя субсидии в рамках муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие здравоохранения» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик от                17 сентября 2014 года №2793, в  соответствие с решением Думы муниципального образования город-курорт  Геленджик от 22 декабря 2017 года  №703                «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на                 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 37 Федерального закона от  6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2017 года №463-ФЗ), Федеральным законом от 21 ноября 2011 года  №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2017 года №465-ФЗ), статьями 8, 33, 44, 72, 81 Устава муниципального образования  город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2793 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  город-курорт Геленджик «Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  29 декабря 2017 года №4287) следующее изменение:
в графе 13 подпункта 1.1.1.11 приложения к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие здравоохранения» на 2015-2020 годы слова  «МБУЗ «Городская больница» заменить словами «МБУЗ «Городская больница, МБУЗ Станция скорой медицинской помощи».
2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и обеспечения беспрепятственного доступа к нему, а также разместить на официальном сайте администрации                             муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 


Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
город-курорт Геленджик 					            Т.П. Константинова





























