
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 16 апреля  2014                                                                                                             № 755 

 

Об отмене постановлений администрации 

города 

 

 

 

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статей 16 Федерального закона от 06.11.2013 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 38 Устава города Сосновоборска, с целью приведения в 

соответствие с действующим законодательством,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации от 06.03.2009 

№ 222 «Об утверждении порядка реализации долгосрочных городских целевых 

программ». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 18.08.2009 

№ 810 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

города от 06.03.2009 № 222 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

долгосрочных городских целевых программ». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 13.09.2011 

№ 1004 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

города от 06.03.2009 № 222». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 14.11.2011 

№ 1356 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

города от 06.03.2009 №222». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации от 23.10.2012 

№ 1688 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

города от 06.03.2009 №222 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

долгосрочных городских целевых программ». 

6. Признать утратившим силу постановление администрации от 02.10.2013 

№ 1639 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

города от 06.03.2009 №222 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

долгосрочных городских целевых программ». 

7. Признать утратившим силу постановление администрации от 13.09.2011 

№ 1003 «Об утверждении порядка проведения и критерии оценки 

эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ». 



8. Признать утратившим силу постановление администрации от 12.10.2011 

№ 1159 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы 

«Читающий город» на 2012 - 2014 годы». 

9. Признать утратившим силу постановление администрации от 11.07.2012 

№ 1083 «О внесении изменений в постановление администрации 

г.Сосновоборска от 12.10.2011 №1159 «Об утверждении долгосрочной 

городской целевой программы «Читающий город» на 2012 - 2014 годы». 

10. Признать утратившим силу постановление администрации от 

19.10.2012 № 2001 «О внесении изменений в постановление администрации 

г.Сосновоборска от 12.10.2011 №1159 «Об утверждении долгосрочной 

городской целевой программы «Читающий город» на 2012 - 2014 годы». 

11. Признать утратившим силу постановление администрации от 

11.10.2013 № 1704 «О внесении изменений в постановление администрации 

г.Сосновоборска от 12.10.2011 №1159 «Об утверждении долгосрочной 

городской целевой программы «Читающий город» на 2012 - 2014 годы». 

12. Признать утратившим силу постановление администрации от 

12.10.2011 № 1163 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «В интересах семьи и ребенка» на 2012 - 2014 годы». 

13. Признать утратившим силу постановление администрации от 

01.11.2011 № 1286 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 12.10.2011 №1163 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «В интересах семьи и ребенка» на 2012 - 2014 годы». 

14. Признать утратившим силу постановление администрации от 

02.05.2012 № 633 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации города от 12.10.2011 №1163 «Об утверждении долгосрочной 

городской целевой программы «В интересах семьи и ребенка» на 2012 - 2014 

годы». 

15. Признать утратившим силу постановление администрации от 

19.04.2013 № 705 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 12.10.2011 №1163 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «В интересах семьи и ребенка» на 2012 - 2014 годы». 

16. Признать утратившим силу постановление администрации от 

26.08.2013 № 1446 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 12.10.2011 №1163 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «В интересах семьи и ребенка» на 2012 - 2014 годы». 

17. Признать утратившим силу постановление администрации от 

14.10.2011 № 1170 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

г.Сосновоборске»» на 2012 - 2015 годы». 

18. Признать утратившим силу постановление администрации от 

27.02.2013 №353 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 14.10.2011 № 1170 «Об утверждении долгосрочной городской 

целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в г.Сосновоборске»» на 2012 - 2015 годы». 

19. Признать утратившим силу постановление администрации от 

22.07.2013 № 1302 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 14.10.2011 № 1170 «Об утверждении долгосрочной городской 

целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в г.Сосновоборске»» на 2012 - 2015 годы». 
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20. Признать утратившим силу постановление администрации от 

27.12.2013 № 2142 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 14.10.2011 № 1170 «Об утверждении долгосрочной городской 

целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в г.Сосновоборске»» на 2012 - 2015 годы». 

21. Признать утратившим силу постановление администрации от 

14.10.2011 № 1172 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

г.Сосновоборске»» на 2012 - 2014 годы» 

22. Признать утратившим силу постановление администрации от 

29.12.2012 № 2060 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 14.10.2011 № 1172 «Об утверждении долгосрочной городской 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

г.Сосновоборске»» на 2012 - 2014 годы». 

23. Признать утратившим силу постановление администрации от 

02.10.2013 № 1638 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 14.10.2011 № 1172 «Об утверждении долгосрочной городской 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

г.Сосновоборске»» на 2012 - 2014 годы». 

24. Признать утратившим силу постановление администрации от 

23.10.2012 № 1696 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной 

деятельности  в г.Сосновоборске»» на 2013 - 2015 годы». 

25. Признать утратившим силу постановление администрации от 

04.02.2013 №135 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 23.10.2012 № 1696 «Об утверждении долгосрочной городской 

целевой программы «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной 

деятельности  в г.Сосновоборске» на 2013 - 2015 годы». 

26. Признать утратившим силу постановление администрации от 

22.05.2013 № 905 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 23.10.2012 № 1696 «Об утверждении долгосрочной городской 

целевой программы «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной 

деятельности в г.Сосновоборске» на 2013 - 2015 годы». 

27. Признать утратившим силу постановление администрации от 

16.10.2012 № 1643 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Повышение качества предоставления социальных услуг в 

муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» на 2012 год». 

28. Признать утратившим силу постановление администрации от 

11.01.2013 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска от 16.10.2012 №1643». 

29. Признать утратившим силу постановление администрации от 

07.11.2012 № 1782 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории города Сосновоборска» на 2013-2015 годы». 

30. Признать утратившим силу постановление администрации от 

18.02.2013 № 260 «О внесении имений в постановление администрации от 07 

ноября 2012 № 1782 «Об утверждении муниципальной программы 
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«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города 

Сосновоборска» на 2013-2015 годы». 

31. Признать утратившим силу постановление администрации от 

16.04.2013 № 694 «О внесении имений в постановление администрации от 07 

ноября 2012 № 1782 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории города Сосновоборска» на 2013-2015 годы». 

32. Признать утратившим силу постановление администрации от 

29.04.2013 № 777 «О внесении имений в постановление администрации от 07 

ноября 2012 № 1782 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории города Сосновоборска» на 2013-2015 годы». 

33. Признать утратившим силу постановление администрации от 

17.07.2013 № 1275 «О внесении имений в постановление администрации от 

07.11.2012 № 1782 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории города Сосновоборска» на 2013-2015 годы» в редакции 

постановления администрации города Сосновоборска от 29.04.2013 №777». 

34. Признать утратившим силу постановление администрации от 

08.08.2013 № 1385 «О внесении имений в постановление администрации от 

07.11.2012 № 1782 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории города Сосновоборска» на 2013-2015 годы». 

35. Признать утратившим силу постановление администрации от 

22.07.2013 № 1303 «О внесении имений в постановление администрации от 

07.11.2012 № 1782 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории города Сосновоборска» на 2013-2015 годы» в редакции 

постановления администрации города Сосновоборска от 29.04.2013 №777». 

36. Признать утратившим силу постановление администрации от 

30.10.2013. № 1816 «О внесении имений в постановление администрации от 

07.11.2012 № 1782 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории города Сосновоборска» на 2013-2015 годы». 

37. Признать утратившим силу постановление администрации от 

12.10.2011 № 1161 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске» на 2012-2015 

годы». 

38. Признать утратившим силу постановление администрации от 

12.10.2011 № 1161 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске» на 2012-2015 

годы». 

39. Признать утратившим силу постановление администрации от 

14.03.2012 №359 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска  от 12.10.2011 № 1161». 

40. Признать утратившим силу постановление администрации от 

19.09.2012 №1489 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска от 12.10.2011 № 1161 «Об утверждении долгосрочной 
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целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Сосновоборске» на 2012-2015 годы». 

41. Признать утратившим силу постановление администрации от 

12.10.2012 №1620 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска от 12.10.2011 № 1161 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Сосновоборске» на 2012-2015 годы». 

42. Признать утратившим силу постановление администрации от 

20.03.2013 №526 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска  от 12.10.2011 № 1161». 

43. Признать утратившим силу постановление администрации от 

26.04.2013 №757 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска от 12.10.2011 № 1161». 

44. Признать утратившим силу постановление администрации от 

26.08.2013 №1448 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска от 12.10.2011 № 1161». 

45. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Сосновоборская газета». 

 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 
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