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I'ороlцскоI,о посЕJIл],II и я tIP 14 N4 орск о_лхт,А р CIt () г о I,л Й () l I д

ЦДпаzz xn J?J
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О Btlecerl и и измеtlен и й в IIос,га IIoBJl еIIие a/lN{ Il II Ilcl,pil tlI{ l{

I I ри морс ко-Ахт:t рско t,o [о po/lc lt() го II осеJI е Il и rl

lIриморско-Ахтарсt{ого pirliolla or, 2 7цек:rбря 202l го/lа ЛЪ l317
<OCl vcтatIoBJlellиIl lItlрялка llримеllеlIия в 2022 го/lу бlo]lrlcc,1,1I<lii

классис|lикаIlии Российскоli Федер:lIции в (Itlс,I,иl

о,I,IIосrIlIIеliся lc бlоllrкет,у I I риморсl(о*Ахт,ir;rскOt,о
r.о po/lcк() I,o IIoсеJI еII и я II р и мо 1lclco-Axl,a pct{o I,o p:t i,i tl ll ir>>

I] соответстl]ии с БtоджетI,Iым кодексом Российской СDслерttllии и I] I(cjlrlx
УтоLII{ения IIорядка примеIiения бюджетной к"lrассификаtlии Российсtсой
ФеlIераrIии в части, о,гIIосяlI(ейся к бtо2lя<е,гу Г[риморско-Ах,l]арского I,opo/1cKoгo
поселениrI ГIр и м о рс ко-Ахтарс кого райоttа, a/lM 14 I I и c,I,pi] I l 14 rI

I [риморско-Ахтарского городского посеJIеIIия 11риморско-Ах,гарскоI,о райоrrа
II о с,г а II о I] JLI e,I,:

l . Внести l] постаI]овление аltN4иtIистрацr4и ГIрип,lоlэсt<о-Ах,r,арсIiоI,()
горо/(сl(ого llосеJlения [Iриморско-Ахтарского района or, 2 деt<абря 202I гtrita
ЛЬ 1Зl1 (Об устаlIовлеI,Iии Ilоряrtка гIрl4меrIе[Iия в 2022 году бlo/(>lceтtlcli.i
r<лаСсис|iикации РоссиЙскоЙ Федерации в LIас,ги, относяшlейся tc бкlд>tсс,t,1,

I1риморсttо-Ахтарского городского посеJlеIIия ГIриморсl<о-АхтаlэсI(оI,о 1эiiйоltа>>
СЛеllУIО IЦИе ИЗN/IеНеII ИЯ :

l) в llylrK're 2.1 раз.rде.lrа 2 гtрlа:tолссtIие Jф l муttиrциIIt,tJIьIIуIо IIpo{,p:lNIN4)/

lloI]ojlIIиTb абзацами :

(12 1 02 00000 Выявление объектов ItуjlьтурIIого IIасJlс/lия
в т,ом чисJте rlo сJIедуIоIцему направJIеI,IиIо расхолов:

- 10б00 <Мероприят,ия tlo археоJIогиIIсским гIоJIсI]LIм работ,;iп,t
(разве2lкам)>.
IIО llaIIrIoN,ly IIаIIраl]JIеlIиIо pacxol(oI] o1,1]a)(alo,I,crI pacxo.IibI бlcl/(>Icc,t,it

I IРимоlэско-Ахтарского гороllского ]]осеJlеI{иrI I-[риморско-Дхт,арскоI,о 1эztйоltа
IIil МероIIрия,I,ия I1o выrlI]JIеIIиIо обr,сt<,t,оlз l(yJIb,гyptIo1,o IlacJlc/lиrI п"liiriЙ,,"
МСРОIrрИят'иЙ муllиIlиIIаJ]ьIIоЙ программьI <СохраllсIIие IIaMrI1,II14I(oI] ис,I,оl]I,114 I.I

I(yJlb,I,ypl)I I] ГIрим орско-Ахтарс ком горо/Iском I]оссJIсItи 1.1

I-[p иморсl<о-Ах,гарско го райол Ia rla 202 1 -202З l.o/l ы),
2. I Iаrча"шьttltl<у ol,1leJlLr по соliиальIII;Iм RоI]росам a/iNIиIIl]c,],pilIlLl].l

I IРИмОрсtсо-Ахr:арскоI,о гороlцскоr,о [lосеJlеIIиrI I-[риморсt<о-АхтарсI(оI,о райоrti.t



C.I-, Проскуриной оtlубликовать lIастояulсе постаIlоIзJIеlIис l] lIсрио/lиrIеском
ПсЧатIIом издании газете <Приазовt,е>, опуб-пиковат,l, I{a сirй,t,с

в иrr(lормаIlио]Iно-телекомуникациоIttlоЙ сеr:и кИt,tтерtlет), зztреI,исl,рировzuII{ом
в качестве средства массовой иrlформации <дзовскис зори))
WWW. azovsktezori.ru и разместить в сети <Интерttет) на офиrlиа;rr,t,tоу сай,,,a 

,аl{МИНИсТрации [Iриморско-АхтарскоI,о гороllскоI,о IloccJleII14rI
Пр им орс l<о-Ахтарского района http : //рri m-ahtarsk. гu.

3. ПОСта}IовлеI]ис I]ступает в сиJrу со дIIя el,o IIоllIIисаIlиrl, IIо Ilc paltlcc
Всl]УIlJtеIIия в еилу реIшения Совет,а Приморско-Ахr,арскоI,о райоrlа <() Btlccctlиtll
ИЗмСltстtиЙ в реIIIеI{ие Совет,а [Iримоlэско-Ах,гарского горо/Iского IIoccJIcIILIrI
IIриморсl<о-Ах,гарско],о райоtlа o,1, 29 поября 202l года NЬ 22З <О бtолrr<с,r,с
IIРrlморско-Ахтарского r,opo/lc](oI,o IIосслеIII4rI ГIримоlэско-Ах,гарскоI,о райоllil
па 2022I,o/]).

[';taBa I Iриморско-Ах,гарского
I,ороlцскоI,о поселения
Приморско-Ахтарского района А,В. Соrrlиrr


