
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 17 июня 2015 г.                                                                                                           № 1044 

 
Об отмене постановлений администрации города  

 

 

В соответствии со статьей 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, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации от 30.10.2013 

№ 1821 «Об утверждении муниципальной программы города Сосновоборска 

«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Сосновоборск» на 2014-2016 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 05.03.2014 

№ 364 «О внесении изменений в постановление администрации города от 30.10.2013 

№ 1821». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 13.08.2014 

№ 1510 «О внесении изменений в постановление администрации города от 30.10.2013 

№ 1821 «Об утверждении муниципальной программы города Сосновоборска 

«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Сосновоборск» на 2014-2016 годы». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 20.10.2014 

№ 1817 «О внесении изменений в постановление администрации города от 30.10.2013 

№ 1821 «Об утверждении муниципальной программы города Сосновоборска 

«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Сосновоборск» на 2014-2016 годы». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации от 02.06.2015 

№ 961 «О внесении изменений в постановление администрации города от 30.10.2013 

№ 1821 «Об утверждении муниципальной программы города Сосновоборска 

«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Сосновоборск» на 2014-2016 годы». 

6. Признать утратившим силу постановление администрации от 13.11.2013 

№ 1873 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в г.Сосновоборске» на 2014-2016 годы». 

7. Признать утратившим силу постановление администрации от 04.07.2014 

№ 1287 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 



города от 13.11.2013 № 1873 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в г.Сосновоборске» на 2014-2016 годы». 

8. Признать утратившим силу постановление администрации от 02.12.2014 

№ 2054 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

города от 13.11.2013 № 1873 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в г.Сосновоборске» на 2014-2016 годы». 

9. Признать утратившим силу постановление администрации от 09.07.2014 

10. № 1314 «О внесении изменений в постановление администрации города от 

13.11.2013 № 1873 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в г.Сосновоборске» на 2014-2016 годы». 

11. Признать утратившим силу постановление администрации от 13.11.2013 

№ 1877 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего образования 

и дополнительного образования детей города Сосновоборска на 2014-2016 годы». 

12. Признать утратившим силу постановление администрации от 18.12.2014 

№ 2193 «О внесении изменений в постановление администрации г.Сосновоборска от 

13.11.2013 № 1877 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего 

образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска на 2014-

2016 годы». 

13. Признать утратившим силу постановление администрации от 13.11.2013 

№ 1879 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, ремонт и 

содержание объектов муниципальной собственности города Сосновоборска» на 2014-

2016 годы». 

14. Признать утратившим силу постановление администрации от 30.04.2014 

№ 897 «О внесении изменений в постановление администрации г.Сосновоборска от 

13.11.2013 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, 

ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска» на 2014-2016 годы». 

15. Признать утратившим силу постановление администрации от 30.06.2014 

№ 1238 «О внесении изменений в постановление администрации г.Сосновоборска от 

13.11.2013 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, 

ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска» на 2014-2016 годы». 

16. Признать утратившим силу постановление администрации от 26.08.2014 

№ 1571 «О внесении изменений в постановление администрации г.Сосновоборска от 

13.11.2013 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, 

ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска» на 2014-2016 годы». 

17. Признать утратившим силу постановление администрации от 02.12.2014 

№ 2053 «О внесении изменений в постановление администрации г.Сосновоборска от 

13.11.2013 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, 

ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска» на 2014-2016 годы». 

18. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации города. 

 

 

 

И.о. Главы администрации города                                                                    В.С. Пьяных 


